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

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:32-39

Нам всем чрезвычайно сложно избавиться от сиротского мышления. Мы привыкли думать, что если я о себе не позабочусь,
то никто обо мне не позаботится. Даже доверив свою жизнь Господу, мы продолжаем суетиться, всё время стремясь вырвать
у жизни свой кусок комфорта и благополучия так, как будто и нет у нас любящего Небесного Отца, знающего наперёд все
наши нужды и заботящегося о нас. Не то, чтобы мы не надеялись на Бога, мы просто верим, что при этом не стоит и самим
плошать, и именно от наших оплошностей и зависит в конечном итоге наше процветание. Это не означает, что Создатель
призывает нас к жизни лености, в которой мы настолько полагаемся на Него, что уже не собираемся ничего делать. Совсем
нет! Он жаждет, чтобы мы прославляли Его своим кропотливым трудом. Но Он также хочет, чтобы мы всегда и во всём,
что делаем, полагались прежде всего на Него, а не на себя. Ведь все, даже самые организованные и трудолюбивые из
нас, допускают ошибки и оплошности, упуская что-то из виду или просто не проявляя должной заботы. Но даже в такие
моменты Господь продолжает заботиться о нас. Ведь забота Христа не бросает меня на произвол судьбы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:25-34. В каких областях вашей жизни вы склонны больше всего волноваться? В
каких сферах вы чаще всего суетитесь, считая, что всё зависит прежде всего от ваших усилий?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:13-21 и 15:32-39. Это две совершенно разные истории, произошедшие с разными
людьми. В первый раз Иисус насыщает иудеев, во второй раз – язычников. Но некоторым людям настолько сложно
принять, что Иисус мог сотворить такого рода чудо дважды, что они пытаются доказать, что это одно и тоже чудо, просто
в процессе передачи информации из уст в уста в ранней церкви распространилось две версии этого чуда: в одном
случае речь шла о 5000 мужчин, а во втором – о 4000. Но никаких доказательств, кроме умозаключений, у этой версии
нет. Что общего в этих историях? Чем они отличаются?

3.

Прочитайте Книгу Исход 34:6-7. В истории о насыщении 4000 мужчин, не считая женщин и детей, мы замечаем, что
людям некого было винить в сложившихся обстоятельствах, кроме себя. Однако Иисус проявляет к ним милость и
сострадание. Когда мы осознаём, что сами несём ответственность за то, что с нами произошло, мы можем совершенно
по-разному представлять себе Бога. Иногда Он кажется нам мстительным. Мы думаем, что Творец только и ждёт, что
нашей оплошности. Порой мы представляем Его себе мнительным. Бог не просто с укоризной смотрит на нас, но
усматривает злой умысел буквально во всех наших поступках, даже тех, что были совершенно невинной ошибкой.
Кто-то из нас представляет себе Бога неким мечтателем-идеалистом, который совершенно безучастно смотрит на наш
грех, не замечает наших ошибок и способен проявлять лишь безграничную любовь к нам, даже тогда, когда мы упорно
не хотим раскаиваться в своих грехах. Но Бог на самом деле милостив по отношению к нам. То есть Он не закрывает
глаза на наш грех. Но когда мы приходим к Нему в искреннем покаянии, подразумевающем преображение поведения,
Создатель прощает нас. Если быть честным, как вы обычно смотрите на Бога? Каким Он вам представляется? Что
помогает вам постигать многогранность Божьей милости, которая одновременно прощает и не закрывает глаза на
грех?

4.

Прочитайте Послание Евреям 13:1-3. Иисус не просто насыщает более, чем 4000 человек. Он 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. Это радушие помогает и нам в свою
очередь проявлять гостеприимство и любовь по отношению к тем, кто нас окружает. Не всем нам это даётся легко
и естественно. Насколько легко вам даётся гостеприимство? Как вы его практикуете? Как ваша вера практически
помогает вам проявлять большее радушие в этом?

5.

Прочитайте Книгу притч 21:5 и 20. Иногда одни и те же действия могут выглядеть совершенно одинаково, но
преследовать при этом совершенно разные цели. Скажем, можно вести здоровый образ жизни, регулярно тренируясь
именно для того, чтобы у тебя было больше энергии и чтобы ты меньше болел. А можно делать всё тоже самое для того,
чтобы у тебя была прекрасная фигура, которая уж точно подарит тебе долгожданную любовь в жизни. Упражнения
одинаковые, но цели совершенно разные. Если в первом случае мы добьёмся успеха, то во втором нас, скорей всего,
ждёт разочарование. Мы можем работать и трудиться для того, чтобы ни от кого не зависеть и обеспечивать себя и
свою семью всем необходимым. И вполне возможно, что время от времени жизненные трудности и шторма будут
выбивать нас из колеи. А можем делать всё то же самое для того, чтобы своей заботой о себе и семье, своим трудом
прославлять Бога. Поступки одинаковые. Что помогает вам следить за своим сердцем таким образом, чтобы полагаться
в конечном итоге не на себя, но на Господа?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Мы всё время скатываемся в одну из двух крайностей: (1) Считая, 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… 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.

КРЕСТ ХРИСТА ВЕЧНОСТЬЮ НАСЫЩАЕТ
НЕНАСЫТНОСТЬ МОЕЙ ДУШИ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:32-39
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У

У нас ненасытные души. Нам всего всегда мало. Это проявляется в небольших вещах. Например, мы можем даже не
испытывать голода, но как только мы видим рекламу какого-то ресторана, так тут же нам хочется именно те блюда, что мы
только что увидели в рекламе. Наша ненасытность может проявляться и в чём-то глобальном. Скажем, в том, что мы никак
не можем достигнуть комфортного уровня благосостояния. Какая бы машина у нас ни была, в какой бы квартире или доме
мы ни жили, где бы мы ни проводили отдых, нам всё время мало и постоянно кажется, что мы никак не можем достичь
желаемого комфорта.
Сколько бы мы ни старались, ничто не в силах удовлетворить нас так, чтобы мы на самом деле были довольны. Мы ободряем
себя в том, что эта ненасытность всё время подталкивает нас к развитию. Но за подобного рода ободрениями всегда
скрывается обыкновенный страх того, что если только я остановлюсь, то я потеряю всё и никто не позаботится обо мне.
На кресте Иисус удовлетворяет все наши самые глубинные потребности. Мы жаждем любви? Мы не найдём больше любви,
чем любовь Бога, умершего за Своё творение. Мы жаждем свершений? Нет больших свершений, чем святость и праведность
Бога, что становится моими благодаря жертве Спасителя на кресте. Чего бы мы ни хотели в глубине души, мы находим это
на кресте. Крест Христа вечностью насыщает ненасытность моей души.
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.
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