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ЛЮБОВЬ ХРИСТА И НА КРАЮ МИРА НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕНЯ

КАК ПРИНЯТЬ В ДЕЙСТВИЯХ БОГА ТО, ЧТО Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ?

Для всех нас вполне естественно делить проблемы в жизни на те, что мы в силах решить сами, и те, в которых нам не 
обойтись без Господа. Не то, что мы не знаем «правильный ответ». Конечно же, мы понимаем, что без Бога мы не сможем 
ничего. В теории мы это понимаем, но на практике порой выходит совсем наоборот, потому что мы думаем, что доверие 
Богу подразумевает некую пассивность с нашей стороны. Однако это совсем не так!
Мы видим это очень ярко на примере второго визита Иисуса в Десятиградие. Впервые Евангелист Матфей упоминает о том, 
как Христос посетил эти языческие земли в конце восьмой главы своего повествования. И вот Иисус вновь возвращается 
сюда. Однако приём, который Ему оказывают во второй раз, кардинально отличается от того, что Он получил, когда впервые 
пришёл в эти края. На примере язычников, которые приносят своих больных и оставляют их у ног Иисуса, мы видим с 
вами, насколько активным является наше доверие Господу. Мы не просто решаем наши проблемы, но каждую из них мы 
приносим и оставляем у ног Христа. Просто порой мы ждём от Него ответа, потому что не в силах что-то сделать сами. А 
иногда мы прославляем Его тем, что используем уже данные нам средства для выхода из затруднительной ситуации. Но во 
всех случаях мы полагаемся целиком и полностью на Бога, помня, что любовь Христа и на краю мира не оставляет меня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Притчи 3:5-6. Мы все понимаем, что без Бога мы не можем совладать ни с чем в нашей жизни. Но при этом 

есть 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?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 15:29-31. Иисус служит в обществе, которое знало крайне мало о природе заболеваний 
и лекарств, как следствие, продолжительность жизни была недолгой, а детская смертность – очень высокой. Более того, 
услуги врача могли себе позволить лишь самые состоятельные представители этого общества. Это значит, что даже 
самые простые заболевания могли с лёгкостью стать неизлечимыми. Вот почему Матфей уделяет такое внимание 
исцелениям в служении Иисуса. Но сегодня мы живём в мире, в котором, как нам кажется, мы уже смогли победить 
множество болезней. Это не означает, что верующие люди должны заменить молитвой визит к врачу, но значит, что 
все наши визиты к врачу должны сопровождаться молитвой. То есть даже тогда, когда, как нам кажется, мы можем 
решить проблему сами, нам всегда стоит приносить её Богу и прославлять Бога за то, как Он предоставляет нам всё 
необходимое для преодоления трудностей. Как вы вплетаете молитву во все сферы вашей жизни, даже те, в которых, 
как вам кажется, вы могли бы обойтись и без сверхъестественного вмешательства Бога?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:34-36 и ещё раз 15:29-31. Во второй половине пятнадцатой главы Иисус 
переходит из области Тира и Сидона в регион Десятиградия. То есть Он покидает иудеев и приходит на языческие 
земли. Буквально до этого Иисус напомнил о хронологии – сперва благословения приходят на землю евреев, а затем 
они распространяются и на язычников. Наступает пора тем, кто некогда был далёк от Бога и Его обещаний, вкусить 
благость Создателя. При этом Матфей показывает, что Иисус совершает среди язычников те же самые чудеса, что Он 
уже совершил среди евреев. Глядя на эти два отрывка, что мы только что прочитали, как вы думаете, чем они похожи? 
Что в них одинаково? Чем эти два повествования отличаются?

4. Прочитайте Книгу Иова 33:29-30. Бог вынужден часто напоминать нам одно и тоже, потому что мы склонны забывать. 
Вот почему Матфей повторяет дважды две практически идентичные истории. Нам нужно напоминать себе о прошлых 
ответах Бога на наши молитвы, чтобы не потерять надежды тогда, когда мы ждём ответа от Бога в настоящем. Что 
помогает вам не забывать ответы Бога на ваши молитвы в прошлом? Как часто вы напоминаете себе об этих ответах 
и как именно вы это делаете?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 29:18-19; 35:5-6 и Евангелие от Матфея 8:28-34. Бог всем в этом мире даёт не один 
и не два шанса. Мы же не всегда готовы проявлять такую же благодать к тем, кто нас окружает, потому что боимся, 
что сердца наши будут разбиты. Ведь мы забыли, что ранами Христа на кресте исцелены наши разбитые сердца, и это 
позволяет теперь до конца верить в то, что даже самые закрытые сердца могут поменяться. Сравните первый и второй 
визит Иисуса в Десятиградие, те, что записаны в восьмой и пятнадцатой главе Евангелия от Матфея. В чём их отличия? 
Что поменялось в отношении людей? Кто сегодня, по нашему мнению, не может поменяться? Кто те люди вокруг нас, 
кто, как нам кажется, никогда не преобразится? Как именно вы напоминаете себе о том, что Бог проникает и оживляет 
даже самые безнадёжные сердца?
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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 оставлять их у Его ног, используя те средства, что Он дал нам для 
их решения.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:29-31
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Мы часто говорим о том, что нам дана всего лишь одна жизнь. Мы вспоминаем патетические цитаты, побуждающие нас 
прожить эту жизнь так, чтобы нам «не было потом больно за бесцельно прожитые годы». Мы убеждаем себя в том, что 
именно потому, что нам дана одна жизнь, нам не стоит ни о чём сожалеть, хотя в жизни каждого из нас есть масса причин 
для искреннего содрогания. 
Но за всем этим кроется один секрет, в котором мы никак не хотим себе признаться – кроме одной жизни, у нас есть и одна 
смерть. И вот с этой проблемой мы не в силах что-либо сделать. Иногда нам даже кажется, что это вообще единственная 
проблема в нашей жизни, с которой мы ничего не в силах сделать. Все остальные трудности – это лишь бледная тень вот 
этого самого непреодолимого Рубикона в нашей жизни. 
Если бы только мы смогли обратить нашу вечную смерть в вечную жизнь, мы бы смогли впервые вдохнуть жизнь полной 
грудью и насладиться ею так, как не могли насладиться никогда. Нам всем дана лишь одна жизнь. У каждого из нас будет 
лишь одна смерть. На кресте Иисус забрал мою вечную смерть, превратив её в вечную жизнь. 
Готовы ли мы обменять свою смерть на Его жизнь? Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к 
Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. 
Расскажите всем об этом решении, приняв таинство святого водного крещения.

НА КРЕСТЕ ИИСУС ЗАБРАЛ МОЮ ВЕЧНУЮ СМЕРТЬ, 
ПРЕВРАТИВ ЕЁ В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ


