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1. Введение
Хочется поднять тему, отчасти продолжающую семейную тематику, поднятую прошлое воскресенье. С
другой стороны эта тема касается наших личных взаимоотношений с Богом. С моей точки зрения, она очень
важна, и ее неправильное понимание может привести к серьезным проблемам в жизни.
Я хочу говорить сегодня о приоритетах.
Приоритет показывает важность, первенство.
Если у нас в жизни неправильно расставлены приоритеты, это может привести к серьезным проблемам.
Приоритеты определяют, каким путем мы идем в жизни. Наши приоритеты влияют на наши решения.
Наблюдая за нами, дети и окружающие люди, понимают, что для нас на самом деле важно, а что нет,
независимо от тех, слов, которые мы говорим. Дела говорят громче слов. Поэтому очень важно, чтобы мы
имели правильные приоритеты.
Другими словами, мы будем сегодня рассуждать о том, что является главным в жизни христиан.
Матф.6:19-21 19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

2. Всем известная схема приоритетов
Если уж мы заговорили о приоритетах, то давайте вспомним привычную и, наверное, большинству здесь
присутствующих известную схему:
1. Бог
2. Семья
3. Служение
Вроде бы все просто и понятно. Как говорится, коротко и ясно.
Нам людям свойственна тяга ко всему красивому и совершенному. Мы любим красивые высказывания и
определения. И это нормально. Но проблема заключается в том, что далеко не всему можно дать четкое
определение. Часто понятия оказываются настолько переплетены, настолько близки друг ко другу, что
разделяя их мы несомненно что-то нарушим.
Так же и с этой схемой. Она вроде бы красивая. Вроде бы все просто, но когда смотришь на людей, которые
живут по этому принципу, понимаешь, что или они не понимают, что стоит за этими словами, или эта схема
на самом деле не работает.
Давайте вместе порассуждаем об этом.

3. На первом месте — Бог
С этим никто не спорит. По крайней мере с такой формулировкой. Уже другой вопрос, какое понятие каждый
вкладывает в эту фразу.
Мы не будем долго вникать, кто и как истолковывает эти слова. Но думаю, большинство сойдется на том,
что Бог на первом месте означает иметь взаимоотношения с Богом, посвящать Ему время.
Это, наверное, включает такие простые и естественные для христиан вещи, как посещать служение, читать
Слово Божие, молиться.
Иногда это просто формальность.
Вернемся еще к этому.

4. На втором месте — семья
Что стоит за этой фразой?
По аналогии с первым пунктом, это значит — иметь взаимоотношения с семьей, посвящать ей время.

5. На третьем месте — служение?
Ну, а теперь давайте попробуем посмотреть немножко глубже.

5.1.

«Семья» включает «служение семье»

Обратимся к аналогии.
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Если я люблю по-настоящему свою жену, и она для меня на первом месте, то что я буду делать? Просто
говорить, как я ее люблю, и какая она у меня прекрасная и как она все хорошо делает? Думаю, нет.
Представьте, утро, нужно идти на работу. Но я же очень сильно люблю свою жену. И я ей говорю: «Дорогая,
ты самый близкий для меня человек. Я не могу без тебя жить. Ты знаешь, в моем сердце сейчас такое чувство,
как тогда, когда я первый раз признался тебе в любви. И я решил сегодня не расставаться с тобой. Я хочу
быть в твоем присутствии. Наслаждаться общением с тобою. Любоваться, какая у меня прекрасная жена. Как
ты моешь посуду. О! Ты лучшая посудомойка в мире! А как совершенно ты чистишь картошку! Я бы так не
смог. О! Как неповторимо ты выносишь мусор! И т.д.»
Я уверен, что через короткое время жена не выдержит и скажет что-то типа: «Слушай, дорогой, может, ты
все-таки пойдешь на работу, а?»
Вы понимаете мою мысль? Если я на самом деле люблю свою жену, я всем своим сердцем буду хотеть
послужить ей. Это неотделимые вещи. Нельзя сказать: «Дорогая, ты у меня на первом месте, но все, что я
буду делать — это иметь личные взаимоотношения с тобой, может, даже иногда дарить подарки. Вовсе не
важно, что я не приношу деньги в дом, что я не помогаю тебе дома по хозяйству, что детей ты воспитываешь
одна. Разве это так важно? Ведь самое важное — это личные взаимоотношения».
Слова – это только начало взаимоотношений. Когда люди только познакомились, влюбились. Когда они
берут на себя какие-то обязательства, вступают в завет, их взаимоотношения переходят на качественно
новый уровень. Это не просто говорить друг другу: «Я тебя люблю». Это служение друг другу. Понимаете,
что семья – это не просто красивые слова. Это труд. Это служение друг другу. Это посвященность друг другу.
Должны быть и слова, и время наедине. Но мы никак не можем отделить понятие «семья» от «служения
семье».
Итак, согласитесь, говоря, что на втором месте семья, мы, фактически, подразумеваем служение семье. Если
мы не будем служить семье, то все наши взаимоотношения рано или поздно закончатся.
Итак, вывод СЕМЬЯ включает СЛУЖЕНИЕ СЕМЬЕ.
Аминь?

5.2. «Бог» включает «служение Богу»

Я надеюсь, вы осознанно сказали «Аминь», потому что тогда у меня вопрос:
- Как произошло, что у нас получилось отделить Бога от служения Богу?
Если мы, ставя семью на второе место, подразумеваем служение семье, то почему мы отделили в отдельный
пункт служение Богу? Получается, с семьей это не нужно — это ведь одно и то же, а вот с Богом нет. Еще
раз повторюсь, понятно, что понятие семьи включает и время с семьей и комплименты жене, но если взять
важность каждой составляющей, то главной несомненно окажется служение.
Друзья, я хочу, чтобы мы каждый задумался над образом своей жизни. И если ты считаешь, что Бог у тебя
на первом месте, но ты не служишь Ему, то скажи сам себе: «Приятель, ты — обманщик!» Это просто
лицемерие. Кого мы пытаемся обмануть? Неужели Бога?
У искренно любящего Бога человека, это желание — СЛУЖИТЬ — исходит изнутри. Оно не дает ему
спокойно жить. «Что я еще могу сделать для Него? Как еще послужить Ему?» Разве не так мы думаем, когда
кого-то любим?
Когда человек только покаялся, внутри его горит огонь: «Что я могу еще сделать для моего Бога?» При всей
занятости, мы находим время и возможность, кому-то засвидетельствовать, к кому-то съездить в больницу, кого-то
посетить на дому, кому-то помочь. И нам это не в тягость.
Но почему-то через 10-20 лет мы видим совсем других верующих, которых уже не волнуют проблемы
других. Зачем? Своих хватает. Нужно смотреть за больными родителями, нужно с детьми уроки сделать, чтото еще. Оправдание бездействию находится всегда. Но обманываем в этом случае мы только себя.
Неужели все наше христианство свелось только к тому, чтобы в воскресение сходить в церковь и перед сном
помолиться? Ну, в лучшем случае, почитать немножко под настроение Библию?
Если ты пришел домой с работы, лег на диван и включил телевизор, или компьютер, или планщет, или
уткнулся в книгу или газету, то ты не имеешь никакого морального права сказать: «Я провожу время с
семьей. Я сегодня занят. Сегодня вечер для семьи.» Ты посвятил этот вечер телевизору или чему-то еще, но
никак не семье. Ты не любишь свою семью.
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Вы понимаете, что мы заключили с Богом завет. Так как заключили когда-то (кто-то еще заключит) завет с
нашим супругом. И мы тогда обещали что-то Богу. Обещали СЛУЖИТЬ. Не просто ходить в церковь, не
просто иметь взаимоотношения с Ним — мы обещали Ему СЛУЖИТЬ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ.
Часто посещая христианские семьи, у многих вижу:
И.Нав.24(15) …я и дом мой будем служить Господу.
Знаете, какое слово употреблено в оригинале для обозначения этого понятия «служить»? Слово
обозначающие такие понятия, как: 1. работать, трудиться; 2. возделывать, обрабатывать (землю); служить,
быть рабом. Согласитесь, что ни одно из этих понятий как-то не очень соотноситься с понятием лежать на
диване или иметь взаимоотношения.
И это то, что мы обещали.
Если мы не служим Богу, то можно даже не сомневаться — у нас нет с Ним никаких взаимоотношений.
Равно и наоборот, если у нас есть личные взаимоотношения с Богом, мы не сможем не служить Ему.
Итак, 2-й вывод: СЛУЖЕНИЕ неотделимо ОТ БОГА.
Аминь?

6. Семья без Бога?
Итак, невозможно отделить служение семье от семьи и служение Богу от Бога. Но давайте посмотрим еще
глубже.
Скажите, а можно ли отделить семью от Бога? А, следовательно, и от служения Богу?
Для меня непонятно, как в христианских семьях иногда можно услышать заявления типа: «Слушай, моему
ребенку только 4 года — ему еще рано молиться. Он еще маленький» или «Какая Библия? Он еще и читать
то не умеет. Пойдет в школу будет читать сам. У меня нет на это времени. В воскресной школе всему научат».
Скажите, можете ли вы сказать своим детям: «Читайте Библию, как я», или «Молитесь, как я», или «Служите
Богу, как я»? Если нет, то какие вы думаете вырастут из них христиане?
Я искренне не понимаю, как можно процесс поиска Бога или служения Ему отделить от семьи?
Если это у кого-то так, то скажите, чем мы отличаемся от людей этого мира?
Заботы этого мира поглотили нас с головой. Проблемы никогда не закончатся.
- Вот-вот еще немножко — нужно ведь построить дом или квартиру — нам же негде жить. А потом я уже
буду начинать служить Богу. Ведь нужно заботиться о семье.
- Ну, да, построили квартиру, но нужно же кредит погашать.
- Да и детей хоть немного бы поднять. Нужно же, чтоб они были не хуже других.
- Машину нужно поменять. Смотри, какая старенькая уже — все пороги на дырках. Того гляди, что-то
отвалится. Это же даже ездить не совсем безопасно на такой.
- Да уже пора бы мебель кой-какую в квартире поменять. Смотри, какая уже старенькая. Да и немодная
совсем.
- Скоро сын женится будет, нужно немножко же деньжат поднакопить.
Вы понимаете, что это замкнутый круг. Эти заботы никогда не закончатся. Только с каждым годом все
больше будут затягивать нас и отдалять от Бога.
Неужели, мы приняли образ мышления этого мира. Чем мы отличаемся от него? Только лишь тем, что ходим
по воскресениям в церковь? Давайте задумаемся, что для нас главное!
Сегодня мы живем по принципам:
- я должен хорошо учиться в школе, чтобы поступить в институт
- я должен хорошо учиться в институте, чтобы найти хорошую работу
- я должен хорошо работать, чтобы получить повышение
- я должен хорошо работать, чтобы обеспечить свою семью
- я должен хранить чистоту, чтобы получить благословение в семейной жизни
- и т.д.
КАКАМИ КАТЕГОРИЯМИ МЫ ЖИВЕМ И МЫСЛИМ?
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Живя так, люди учат своих детей расти эгоистами – на первом месте Я (МОЯ семья), мое благосостояние,
полный желудок, оттопыренный карман.
Разве не так живет этот мир?
Разве не по его законам сегодня все больше и больше христиан начинает жить?
А оправдывают все это люди тем, что Бог у них на первом месте, а семья на втором (отдельно от Бога). Ну,
а на служение времени никогда не хватает.
На практике эти люди не имеют ни отношений с Богом, ни служения, и в семье часто бардак.
Если люди, приходящие в церковь, и наши дети не увидят в нас образца служения, образца посвященности,
образца жертвенности, то где они еще это смогут увидеть. Где они окажемся, когда вырастут?
Послушайте, руководствуемся ли мы в нашей жизни такими принципами:
- я должен больше молиться, чтобы научиться слушать голос Божий и познавать Его волю
- я должен больше вникать в Писание, чтобы моя вера была сильна
- я должен трудиться на ниве божией, потому что она созрела и с каждым новым днем часть ее гибнет
- я должен быть верен даже в малом, чтобы Бог доверил мне большее
- я должен хранить чистоту, потому что люблю Бога и не хочу причинять Ему боль
- и т.д.
Вы чувствуете разницу? Оцените себя. Оцените, что вы говорите своим детям, объясняя, что важно в жизни.
И.Нав.24(15) …я и дом мой будем служить Господу.
Давайте еще раз посмотрим на этот стих. Здесь написано. Я и дом мой. То есть моя семья. Начну я — начнет
и моя семья. Буду я — будет и моя семья. Давайте позволим этому исполнится в наших жизнях.

7. Новая схема приоритетов

7.1. Бог — основа всего

Первое, что нам нужно уяснить: без Бога нет смысла в жизни. Он источник всего. Он отвечает на молитвы,
Он решает проблемы.
Ни хорошую семью, ни служение без Бога построить невозможно.
Если мы строим нашу семью без Него, рано или поздно придут такие проблемы, с которыми мы сами не
можем справится. И вот тогда мы бежим к Богу, но бывает уже слишком поздно.
Если мы попытаемся делать какое-то служение без Него, мы также потерпим крах. Это невозможно. Как бы
мы ни были талантливы, какая бы ни была у нас харизма, служение разрушится. Ставит на служение Бог.
Позволяет двигаться в служении Бог. Только Он.
И семья, и служение неотделимы от Бога. Они сокрыты в Нем. Как только мы попытаемся их отделить — мы
потерпим крах.
В Нем источник любви. Если мы понимаем, что у нас ее не хватает, то восполнить этот недостаток мы
сможем только в Нем.
В Нем источник мудрости. Он дает ее просящим у Него. Просто и без упреков.
Давайте наладим отношения с Ним. Исправим свою молитвенную жизнь. Каких бы высот мы не достигли в
своих глазах или глазах людей, это может ничего не стоить в глазах вечности. Ведь Земля и все дела на ней
сгорят...
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Баланс между семьей и служением

И второе: должен быть баланс.
Я не проповедую, что нам нужно пренебречь нашими семьями во имя служения Богу. Я не за то, чтобы
забыть о семье и вычеркнуть ее из своей жизни. Отнюдь. Наоборот каждый нормальный христианин должен
быть и хорошим семьянином.
Я понимаю, что перекос в сторону служения — это неправильно. Все должно быть на своих местах. И если
быть постоянно в служении, пренебрегая заботой о вверенных нам семье и детях, это не просто плохо. Это
грех пред Богом.
Но думаю, это касается меньшинства в этом зале. Наверняка жены и дети служителей, хотели бы намного
чаще видеть своих мужей и отцов дома. Если у нас есть такая проблема, давайте исправлять ее.
Но для большинства актуален сегодня совсем другой перекос. Перекос в сторону семьи, то есть в сторону
бесконечных забот этого мира, в сторону себя любимого.
Бог ждет сегодня служителей на ниве Своей. Кто подставит плечи под тяжкую ношу, которую несут сегодня
служители, хотя бы немножко высвободив их.
Иоан.4(35)

Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.

Люди говорят – еще не время. Еще можно подождать.
Нужно еще учится, нужно еще налаживать отношения с Богом, нужно еще вырастить детей, нужно еще
освящаться. А вот потом уже, мы как пожнем, так пожнем. Только проблема в том, что это потом никогда не
наступает.
Пр. Пожар. Когда горит наш дом, обязательно ли нам нужны профессиональные пожарники?
Пр. Пример свадьба и пожелание служителя своему сыну.
Давайте наведем в нашей жизни порядок.
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