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ПРИМЕНЕНИЕ
80

ИГО ХРИСТА СНИМАЕТ С МЕНЯ БРЕМЕНА ЖИЗНИ
КАК СПРАВИТЬСЯ С ГНЁТОМ ПРОБЛЕМ?
Зачастую наши сомнения в Боге возникают просто из-за тех трудностей и проблем, что преследуют нас в жизнь. Мы думаем, 
что если Бог существует и любит нас, то конечно же, Он пришёл бы к нам на помощь, сняв с нас груз и гнёт наших проблем. 
В самом конце одиннадцатой главы Евангелия от Матфея Иисус отвечает именно на этот вопрос. Если в предыдущих пяти 
стихах Матфей показывал судьбу городов, что не приняли Христа и Его послание, то сейчас Евангелист переводи свой 
взгляд на тех, кто принял весть Иисуса. В заключительных стихах одиннадцатой главы Спаситель показывает нам, как 
справиться с гнётом проблем в жизни, отвечая на четыре вопроса: (1) кем нужно быть, чтобы Бог был готов тебе помочь? (2) 
Что именно беспокоит меня больше всего? (3) Кто в силах решить мои проблемы? (4) И наконец, как сложить с себя бремя 
этих проблем. Раз за разом мы видим, что Иго Христа снимает с меня бремена жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В разные периоды нашей жизни нас беспокоят разные вещи. Что доставляет вам больше всего волнений именно 

сейчас? Что угнетает вас больше всего в данный момент времени?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:25-30 и 1 Послание Коринфянам 1:18-31. В предыдущих стихах Иисус обличал 

города, которые увидели потрясающие чудеса, но так и не приняли Его, как Своего Миссию. Их равнодушие и гордыня 
помешали им это сделать. Они были слишком самодостаточны, чтобы прибегать к чьей-либо помощи. Таких людей Иисус 
называет «мудрецами и учёными», то есть теми, кто полагается в жизни на себя, свою мудрость, знание, опыт и силу. 
Слово «младенцы» говорит не о возрасте, но о состоянии, когда ты понимаешь, что сам по себе ты просто не выживешь. 
Тебе нужна помощь, не только и даже не столько людей, но помощь Бога. Ты всецело осознаёшь свою зависимость от 
Него. Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые напоминают нам о том, что вне зависимости от возраста, 
опыта, материального состояния или достижений в жизни, мы все младенцы, нуждающиеся в заботе Небесного Отца. 
Почему же как вы думаете так много людей вокруг нас скорее будут сломлены гнётом проблем, чем признаются в том, 
что им нужна помощь Бога? При этом не только неверующие, но и те, кто регулярно ходит в церковь зачастую ведёт 
себя так, будто ему не нужна помощь Творца. Что помогает вам просить у Бога о помощи? Как вы напоминаете себе о 
том, что зависите от Него во всём, что вы делаете?

3. Прочитайте Матфея 6:25-34; Филиппийцам 4:6-7 и Послание Галатам 1:10. Иногда людям кажется, что Христиане – это 
люди, плывущие по течению, которые просто принимают всё, что с ними происходит, как волю Творца и даже и не 
думают о том, чтобы каким-то образом решить свои проблемы. Но это совсем не так! Есть большая разница между тем, 
чтобы «не заботиться» о чём-то и «не переживать» по этому поводу. Разница эта лежит в двух вещах. Во-первых, мы 
понимаем, что результат наших трудов, зависит не от нас, но от Бога. Во-вторых, мы осознаём, что на сможем угодить 
всем вокруг нас, а потому стараемся угодить не людям, но Богу. 

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 42:2-3, 53:1-2 и Евангелие от Матфея 21:5. Иисус не призывает нас заниматься 
аутотреннингом, передавая наши проблемы вселенной. Он напоминает нам, что мы вверяем свою жизнь в руки 
реального и любящего нас Бога. Потому что так часто, нам трудно довериться Богу, именно из-за того, что нам кажется, 
что Бог каким-то образом испортит нашу, и так непростую, жизнь. Как вы напоминаете себе о чертах характера Бога? 
Что вы делаете для того, чтобы никогда не терять из виду какому Богу мы поклоняемся?

5. Прочитайте Псалом 30:6 и Евангелие от Луки 23:46. Иисус не просто призывает нас доверится Богу, Он ещё и 
демонстрирует это доверие на кресте, когда в самый последний момент Он вверяет Свою жизнь в руки Любящего Его 
Отца. Благодаря тому, что Иисус доверился Богу в Своей смерти, мы можем доверять Творцу во всём в нашей жизни. 
И всё же есть вещи в нашей жизни, которые мы не контролируем и несмотря на это, всё равно боимся доверить Богу. 
Что это за вещи у вас? Что вам сложнее всего доверить Творцу? Что помогает вам всё же отдавать и эти вещи в руки 
любящего Бога?

038Обратитесь к Богу в молитве, попросив Творца взять на себя гнёт проблем и неурядиц, что беспокоят 
вас сейчас. Отдайте Ему всё то, что тревожит вас, даже те вещи, с которыми, как вам кажется вы 
можете справиться сами.



Д Е С Я Т И С Е К У Н Д Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь
Вы замечали, каким неестественным делает наше поведение 
гордыня? Например, у вас пробило колесо, вы остановились 
у обочины дороги, чтобы его поменять. Неожиданно 
останавливается машина, из которой выходит водитель и 
спрашивает вас нужна ли вам помощь. Но несмотря на то, что 
вы были бы очень признательны, если бы кто-то помог вам, вы 
говорите: «Что всё нормально и помощь вам не требуется». 
Этот пример безусловно больше относится к мужчинам, чем к 
женщинам, которые оказавшись в подобной ситуации с большей 
охотой примут помощь. Однако, все мы сталкиваемся с такими 
проблемами. Кому-то сложно признаться, что он потерялся в 
городе. Другим, трудно попросить о помощи на работе. Но во 
всех случаях наша гордыня заставляет нас прятаться и делать 
вид, что мы сами, своими силами справимся со всем. 
Но есть вещи, с которыми мы не в силах справиться, как бы мы 
не храбрились. Это не просто гнёт проблем или неурядиц, это 
накопившееся бремя наших грехов и ошибок, которые мы не в 
силах разгрести. Мы можем только спрятать их подальше, чтобы 
не думать о них, потому что этот груз настолько невыносим, что 
в буквальном смысле слова сломает нас. Именно этот груз Иисус 
принял на себя. Эти грехи и ошибки стали гнётом Голгофского 
креста. Христос взял на себя то, что нам не вынести, чтобы даже 
то, с чем, как нам кажется, мы можем справиться мы отдали ему. 
Выбор за нами. Что мы предпочтём сегодня? И дальше прятать 
свои прошлые ошибки и грехи? Или мы найдём в себе смелость, 
чтобы справиться со своей гордыней и придя к Богу в тихой 
молитве покаяния принять Его дар прощения грехов и жизни 
вечной, чтобы затем рассказать об этом решении всем вокруг 
нас таинством святого водного крещения.
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НАШИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ПРОХОДЯТ КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В 15:00


