
Беседа Андрея Башкирова
КАК НЕ ЗАБЫВАТЬ ВО ВСЁМ БОГУ ДОВЕРЯТЬ?

ЛЮБОВЬ ХРИСТА И НА КРАЮ МИРА НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕНЯ   

Мы все понимаем, что без Бога мы не можем совладать ни с чем в нашей 
жизни. Но при этом есть вопросы, о которых мы продолжаем думать, что 
справимся сами. В чём вы считаете вам не нужна помощь Бога? Какие вопросы 
вы предпочитаете решать без Него? 

15:29  Иисус ушел оттуда и пошел вдоль Галилейского озера. В одном месте 
Он поднялся на склон горы и сел там.  30 К Нему пришло множество людей, 
среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные. 
Этих несчастных клали к ногам Иисуса, и Он исцелял их. 31 Люди удивлялись 
и славили Бога Израиля, когда видели немых говорящими, калек здоровыми, 
хромых ходящими и слепых зрячими. (Евангелие от Матфея 15:29-31)

НАПОМИНАНИЕ ОТ БОГА. НАПОМИНАНИЕ СЕБЕ: 
• Бог вынужден часто напоминать нам одно и тоже, потому что мы склонны 

забывать.
• Нам нужно напоминать себе о прошлых ответах Бога на наши молитвы, 

чтобы не потерять надежды тогда, когда мы ждём ответа от Бога в 
настоящем.

33:29 Истинно, все это делает Бог с человеком два-три раза, 30 чтобы душу его 
отвести от бездны, чтобы свет живых на него просиял. (Книга Иова 33:29-30)

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ХРИСТА:
15:21 Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». (Матфея 15:21)
15:29 Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел 
там».  (Матфей 15:29)
7:31 Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю 
Галилейскому через пределы Десятиградия». (Марк 7:31)
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ЛЮБОВЬ ХРИСТА И НА КРАЮ ЗЕМЛИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕНЯ
Христос рядом с нами, а в несчастьях ещё ближе к нам.  Его любовь позволяет:
• Отнести  Богу,
• Отдать  Богу,
•  сердце . 

53:2 Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему. 3 Он был презрен и умален пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болезни. (Исайя 53:2-3)
117: 23 Это от Господа, и есть дивно в очах наших. (Псалом 117:23)
25:1 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил 
дивное. (Исайя 25:1). 
7:37 Люди чрезвычайно удивлялись, и говорили: «Всё хорошо делает:  и глухих 
делает слышащими, и немых – говорящими»» (Марк 7:37)

ОТ ИУДЕЕВ К ЯЗЫЧНИКАМ: 
15:29 Иисус ушел оттуда (из области Тира и Сидона) и пошел вдоль Галилейского 
озера. В одном месте (в районе языческого Десятиградия) Он поднялся на 
склон горы и сел там… 31 Люди …славили Бога Израиля.  (Матфей 15:29,31)
• Фраза «Бога Израиля» и контекст говорит о том, что это служение среди 

язычников
• Наступает время и язычникам получить благословения, которые ранее 

уже получили евреи.
16:15 Идите по всему миру и возвещайте Радостную Весть всем людям. 

(Евангелие от Марка 16:15) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь на кресте Иисус 
принял на себя мою вечную смерть, превратив её в вечную жизнь.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы все склонны делить проблемы в нашей жизни на решаемые и нерешаемые, 
забывая о том, что все трудности неразрешимы без Бога. Приучите себя к 
тому, чтобы даже самые простые бытовые вопросы приносить Создателю. И 
расскажите о Нём другим. 
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