
Беседа Виктора Иванова
КАК НЕ СУЕТИТЬСЯ, НО ВО ВСЁМ НА БОГА ПОЛОЖИТЬСЯ?
ЗАБОТА ХРИСТА НЕ БРОСАЕТ МЕНЯ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ   

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

ДВЕ ТЕМЫ, ЧТО НЕ ОТПУСКАЮТ НАС: 
Мы все волнуемся и переживаем чаще всего о двух вещах: наше  
и наше « »

ЗАБОТА ХРИСТА ПОКАЗЫВАЕТ: 
•  Бога
•  Бога
•  Бога 
•  Бога

РАСПОЛОЖЕНИЕ БОГА
15:32 Иисус подозвал Своих учеников и сказал: «Мне жаль этих людей, они со 
Мной вот уже три дня, и у них не осталось еды…» (Ев. от Матфея 15:32)
• Кто принял решение быть с Иисусом три дня? 
• Кто должен был позаботиться о еде? 
• Кто виноват в том, что остался без еды? 
• Кто переживает и заботится о них? 
Каким мы видим Бога? Когда нам некого винить, кроме самих себя, в том, что 
с нами произошло, каким мы представляем себе Бога?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

2

• ? «Ну вот теперь-то я вам отомщу!»
• ? «Вы что, специально не подумали?»
• ? «Вы можете грешить, я всё равно всё вам прощу»
• Или всё же ? Прощающим, а не игнорирующем нашу вину

РАДУШИЕ БОГА
15:32  Иисус подозвал Своих учеников и сказал: «... Я не хочу отпускать их 
голодными, ведь они могут ослабеть в дороге». (Ев. от Матфея 15:32)
• Иисус проявляет радушие гостеприимного и милостивого хозяина, 

который не хочет отпускать своих гостей, не позаботившись сперва о них
• Все, кто приходит к Богу с искренним сердцем, не уходит от Бога с пустыми 

руками

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ БОГА
Кормит ли Иисус собравшихся до тех пор, пока 
• Они утолят голод?
• Они наберутся сил перед долгой дорогой?
Бог расточителен со Своими благословениями. Он кормит, пока все не 
наедятся. Он с великой щедростью изливает Свои благословения на всех тех, 
кто доверился Ему.

РАЧИТЕЛЬНОСТЬ БОГА
Наш Бог одновременно: 
•  настолько, что кормит почти 20 000 человек; 
•  настолько, что делает это всего лишь семью хлебами, а 

потом ещё и собирает остатки этих семи хлебов

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь крест Христа 
насыщает ненасытность моей души.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы всё время скатываемся в одну из двух крайностей: (1) cчитая, что нам не 
стоит о чём-либо заботиться, потому что Бог всё сделает за нас; (2) думая, что 
Бог позаботится о нас лишь тогда, когда мы сами позаботимся о себе. Но есть 
третья альтернатива: (3) Мы отдаём себе отчёт в том, что Бог усыновил нас и 
теперь приглашает нас вместе с Ним позаботиться о том, что Он подарил нам. 
Мы становимся Его соработниками, вместе с Ним трудясь над тем, что Он дал 
нам. Это позволяет нам трудиться изо всех сил, перестав тревожиться и не 
скатившись к пассивному бездействию.
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