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Чем ты озабочен? 
Про истинную суть человека. 

 

«Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших 
обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь 
искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. 

А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 
Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». 

(Фил.2:19-23) 
 
Искренно - подлинно, действительно; чистосердечно, искренно, добросовестно. 

Заботился - заботиться, беспокоиться, быть озабоченным. 
 

То, о чём человек заботится больше всего – и есть его настоящая суть, его родное близкое, 
то, что ему по-настоящему дорого. 
 

Верность -  испытание, проверка; доказательство; опытность, опыт, верность. 
 

Главный показатель отношения сына – верность. 
 
Есть два вида взаимоотношений: сын – отец, наёмник (раб, слуга) – отец. 

 
Наёмник – служит и работает пока есть выгода для него, если она пропадает, он сразу 

же уходит. 
Сын – служит в любом случае, даже если нет собственной выгоды, так как он ищет выгоды 
отца, потому что он и отец одно. Он никогда не покидает отца. 

 
В отличии от наёмника, сын является наследником всего того, что есть у отца. У наёмника 

только зарплата, а у сына всё, что есть у отца! 
 

«Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно». 

(Иоан.8:35) 

 

«Вы знаете, что Тимофей проявил свои качества на деле, он совершал служение Евангелия 
вместе со мной, как сын с отцом». 

(Фил.2:22) Слово Жизни 
 

Сын всегда вместе с отцом! 

С кем ты вместе – то для тебя и дорого. С кем или с чем ты вместе? 
 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа 

рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
"Авва, Отче!" Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если 
дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться». 
(Рим.8:14-17) 

 

Отношение «сын-отец» распространяется и на наши взаимоотношения с Отцом 

Небесным. Он назвал нас Своими детьми, а значит и наследниками. 

В грехе человек живёт ради себя и своих убеждений. Но приняв спасение через Христа, 

человек уже не живёт для себя, но живёт для Бога Отца. Благодаря этому мы можем 
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сказать: «Всё что есть у меня принадлежит моему Отцу». Господь же нам 

говорит: «Всё что есть у Меня – принадлежит тебе». Благодаря такому отношению в 

нашем распоряжении все ресурсы и вся сила от Господа! 

 

Но! Эти принципы будут работать если мы идём за Господом до конца - если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим.8:17). Истинный сын Божий идёт за ним в 

любое время – хорошее или трудное. 
 

«Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин 

всего: он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и 
мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира; но когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 

жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" 

Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но 
тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, 
или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и 

бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» 
(Гал.4:1-9) 

 

Есть два основных препятствия к тому, чтобы обладать наследием Божием: 

- духовная незрелость (младенчество) 

- жизнь ради мирских принципов – служение идолам и иным богам (мамона и другие). 

 

«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, 
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не было между 

вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от 
своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, 
был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». 

(Евр.12:15-17) 
 

Исав был наследником отцовского благословения. Но он потерял всё! Причина была в 

состоянии его сердца. Для него были дороже материальные вещи, собственное 

благополучие, своя сытость, чем наследие от отца. 

 

Господа волнует состояние сердца человека. Сердце говорит о настоящей 

сущности человека. Сердце человека и есть сам человек во всей своей сути.  
Понять суть человека можно только через его уста и дела. 
Таланты, деньги, положение и т.д. – это всё Божье, т.к. всё это дано Им. Но состояние 

сердца – это плод работы самого человека. 
 

«Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и 
поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его; 
это - обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли 

твои. Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что оно сделает себе крылья 
и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся 

лакомыми яствами его; потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; "ешь и пей", 
говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые 
слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит 

разумные слова твои». 
(Прит.23:1-9) 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  

Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 

Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


