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ПРИМЕНЕНИЕ
78

КОГДА ВЕРИШЬ В ХРИСТА, ЛЕГКО ВИДЕТЬ ЕГО ЧУДЕСА
КАК НЕ СОМНЕВАЯСЬ ПРОСИТЬ БОГА О ЧУДЕ?
Нам кажется порой, что если бы только в моей жизни было больше ответов на молитвы, если бы я чаще видел чудеса, то я 
меньше бы сомневался и больше бы верил. Но это совсем не так. Наоборот, раз за разом в Библии мы видим примеры того, 
как люди игнорируют самые потрясающие чудеса. Поэтому совсем не удивительно, когда в середине одиннадцатой главы 
Евангелия от Матфея Иисус обрушивается с критикой Галилейских городов, ставших свидетелями удивительных чудес в 
служении Иисуса. Казалось бы, всё это должно было привести к тому, что люди, видевшие такие потрясающие знамения 
последовали бы за Христом, признав в Нём Мессию, но нет, они просто проигнорировали Его. Не чудеса порождают веру, 
но вера дарит способность замечать чудеса, поэтому когда веришь в Христа, легко видеть Его чудеса.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы молились о чуде? Какой ответ вы получили? Как это повлияло на ваши 

взаимоотношения с Богом?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:20-24. Чудеса – это не просто сверхъестественные события, призванные разрешить 

наши, казалось бы, неразрешимые проблемы. Но всякий раз чудо – это прежде всего Божественное вмешательство в 
то, что происходит в нашей жизни, призванное показать нам величие Бога и подвести нас к покаянию. Иисус упрекает 
Галилейские города именно в том, что, увидев грандиозные чудеса, они так и не раскаялись, то есть не отвернулись 
от своего прежнего образа жизни для того, чтобы довериться Богу и прославлять Его всем, что они делают. Как вы 
думаете, почему мы так часто смотрим на чудеса просто как на сверхъестественные события, отказываясь замечать 
участие Сверхъестественного Бога в них? Что именно помогает вам не упускать из виду величие Творца в тех чудесах, 
что мы видим в своей жизни?

3. Прочитайте 1 Послание Фессалоникийцам 5:18; Послание Филиппийцам 4:6; Послание Евреям 12:28-29; Послание 
Иакова 1:17. Видя слово «город» мы представляем себе большие города, обезличенные жилые массивы, районы и 
дворы, в которых люди может быть и знают друг друга, но вряд ли они чрезвычайно близки. Города же, которые 
описывает Иисус, были сравнительно небольшими поселениями. Здесь все связаны друг с другом. Поэтому Иисус 
не просто совершает в них чудеса, Он помогает практически всем людям в этих городках. Но люди в этих городах 
совершенно не проявляют благодарности за то, что делает Иисус. Они воспринимают эти чудеса, как данность. Есть 
ли какие-то чудеса в нашей жизни, что мы склонны принимать за данность? К каким вещам по вашему мнению мы 
настолько привыкли, что уже не благодарим за них Бога? Что помогает вам не принимать что-либо, как само собой 
разумеющееся, но всегда и за всё благодарить Творца?

4. Прочитайте Бытие 18:20-21, 19:23-29; Книгу пророка Исайи 14:13-15, Книгу пророка Иезекиля 26:1-6, 28:20-24. 
Мы привыкли с вами к тому, чтобы делить людей на неплохих и ужасных. Нам кажется, что Бог гневается только 
на ужасных, на тех, кто всей своей жизнью и каждым своим поступком противиться Ему. Но обличая Галилейские 
города Иисус показывает, что равнодушие является таким же проявлением гордыни и также опасно, как и активное 
противление Богу. Как вы думаете, почему мы так часто на замечаем равнодушие по отношению к Богу? Почему не 
считаем его таким уж большим грехом, по сравнению с остальными? Каким образом, по вашему мнению, равнодушие 
по отношению к Богу отражает гордыню нашего сердца?

5. Прочитайте Книгу пророка Иезекиля 16:1-2, 48-50; Евангелие от Матфея 23:37-39 и 2 Послание Петра 3:9. Мы привыкли 
к тому, что гнев означает, что Бог отвернулся от нас. Но в истории Иисуса мы видим, что Его гнев приводит к тому, что 
Он плачет и рыдает о тех городах, что отвернулись от Него и в конечном итоге Он умирает за эти города. Точно также, 
как Он умирает и за тех наших родных, близких и коллег, кто сегодня проявляет равнодушие или противление по 
отношению к Богу. Он не сдаётся до самого конца, желая увидеть, как они доверят свою жизнь Ему. О чьём спасении 
мы молимся сегодня? В каких ситуациях мы склонны опускать руки, считая, что эти люди уже никогда не покаются? Что 
помогает вам не сдаваться в молитве за ваших друзей?
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Довольно часто в нашей жизни случаются моменты, когда нам очень нужно Божье чудо, но само по 
себе чудо лишь средство, которое призвано помочь нам прославлять Бога за Его участие в нашей 
жизни, благодаря Его за всё, что в ней случается, плохое и хорошее. Поэтому начните сегодня славить 
Бога и благодарить Его за то, как Он ответит на вашу просьбу о чуде, чтобы не разочаровываться, 
если Бог не даст чуда, и не принимать чудо за данность, если Бог ответит на вашу просьбу.



Д Е С Я Т И С Е К У Н Д Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь
Мы привыкли к категоричности. Так часто людей, доставляющих 
нам неприятные чувства, мы просто вычёркиваем из жизни. 
Мы верим в то, что мудро проявлять равнодушие к тем, кто 
совершенно равнодушен к тебе. Ведь сердца наши, как Москва, 
они не резиновые, и не могут вместить в себя всех тех, кто 
вокруг нас, тем более, если они доставляют лишь головную 
боль и неприятности. Поэтому, мы ожидаем, что Бог будет вести 
себя также, что тех, кто равнодушен к Нему, кто доставляет Ему 
боль, Он просто вычеркнет из Своего сердца. Но, сердце Бога 
бесконечно, оно вмещает в себя всех, даже тех, кто противится 
Создателю или равнодушен по отношению к Нему. Иерусалим 
– это не только город, который «гонит пророков», не только 
место гибели Иисуса на кресте, но и город, о котором Иисус 
плачет перед своим триумфальным входом в него. Сердце Бога 
разбивается, когда Он думает о тех, кто равнодушен к Нему, кто 
гонит Его, кто совсем скоро распнёт Его. Богу не всё равно, что 
происходит в жизни тех, кто думает, что им всё равно есть Бог или 
нет. Его сердце сегодня разбивается и за вас. Стоит ли и дальше 
оставаться безразличным к этой страстной любви, способной 
изменить вашу жизнь? В тихой молитве покаяния примите дар 
прощения грехов и вечной жизни. Расскажите всем о вашем 
решении таинством святого водного крещения, и вы увидите, 
как и ваше сердце начнёт расти.
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НАШИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ПРОХОДЯТ КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В 15:00


