ХРИСТУ НАМНОГО ПРОЩЕ ДОВЕРЯТЬ,
ЧЕМ ОЧЕВИДНОЕ ПРОДОЛЖАТЬ ОТРИЦАТЬ
КАК БОГА ИСПЫТАТЬ, ЧТОБЫ ВО ВСЁМ ЕМУ ДОВЕРЯТЬ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:1-4

В глубине наших сердец живёт привычка, от которой нам весьма сложно избавиться – это привычка не доверять Богу. Не
то чтобы мы не верили в то, что Он существует. Многие из нас даже доверили Ему свою жизнь. Но все мы по привычке
продолжаем полагаться больше на себя, чем на Творца. Возможно, мы даже не признаемся в этом, но в глубине души мы
просто думаем, что мы лучше знаем, чем Бог, что именно нам нужно в жизни. Кто-то из нас предпочитает полагаться на
себя, а не на Искупителя, в своей личной жизни, кто-то не доверят Богу в деньгах, а кто-то – в карьере или воспитании
детей. У каждого из нас эта область недоверия своя. И мы оправдываем это привычное недоверие Богу тем, что нам
просто не хватает чудес в жизни. Вот если бы только Иисус сотворил ещё одно чудо. Скажем, дал бы повышение по службе.
Благословил бы новым прибыльным проектом. Ну или наладил бы мою личную жизнь, вот тогда бы я безусловно доверился
Ему, но до тех пор, пока этого не произошло, у меня просто нет другого выбора, кроме как продолжать всё держать в своих
руках. Однако, поступая так, мы лишаем себя возможности увидеть Божьи чудеса в нашей жизни. Искупитель напоминает
каждому из нас, что у нас уже достаточно информации, чтобы довериться Богу. Довериться Богу намного проще и логичней
для всех нас, чем продолжать искать отговорки и поводы не делать этого.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 33:9-11. Когда вы в последний раз испытывали Бога? Речь не идёт об испытании терпения Бога, но
о том, когда вы в последний раз принимали решение испытать благость Создателя, доверившись в чём-то Ему?

2.

Прочитайте Книгу пророка Малахии 3:10; Евангелие от Марка 9:39; Евангелие от Матфея 4:6-7 и 16:1-4. Мы можем
испытывать Бога, когда ищем причины поверить в Бога, если мы ещё не обратились к Нему, или когда мы пытаемся
найти повод довериться Творцу, когда уже верим в Него. Но бывает, что мы просто испытываем терпение Бога, когда
прячемся от Него за ширмой отговорок и сомнений. Все, кто искренне ищут Бога, находят Его, и те, кто ищет повод
довериться Ему, обретают его. Но всякий раз, когда мы прячемся от Бога в своих грехах и ошибках, мы не замечаем
Бога. Не Он скрывается от нас, но мы прячемся от Него. Грань между этими действиями весьма тонкая и её не так
просто нащупать, ведь сердца наши весьма обманчивы. Матфей открыто указывает, что фарисеи и саддукеи пытались
искусить Иисуса. Глядя на этот текст, почему мы можем сделать вывод, что фарисеи и саддукеи не искали Бога, но
испытывали Его терпение? Как вы определяете эту черту для себя? Где она пролегает для вас?

3.

Прочитайте Книгу пророка Михея 6:6-8 и Послание Колоссянам 3:12-14. Фарисеи и саддукеи были прямой
противоположностью во всём, кроме противостояния Иисусу. Фарисеи были религиозно-консервативной политической
партией, стремившейся к тому, чтобы Израиль был как можно более ортодоксальной страной. В то время как саддукеи
являлись либеральной политической партией, стремившейся к тому, чтобы Израиль был как можно более светским
и свободным от религиозных ограничений государством. Как ни странно, все они представляют собой две стороны
одной монеты – это два пути избегания Бога, которые мы до сих пор встречаем в нашей жизни – религиозные или
либеральные правила, с помощью которых мы прячемся от Бога, продолжая жить по своим законам и правилам.
Как следствие, мы великолепно разбираемся во второстепенном (погоде, приметах, трендах, моде, технике и так
далее), но совсем не замечаем Бога и того, что Он делает в нашей жизни. Вот почему мы вообще порой не понимаем
фундаментальные вопросы бытия (Зачем мы живём? Почему мы умираем?). Что помогает вам концентрироваться
на том, что действительно важно в жизни? Как вы следите за тем, чтобы второстепенные вопросы, такие, как, скажем,
социальные сети, не поглотили вас полностью?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 12:38-42. Сравните поведение Ионы и поведение Христа. Пророк Иона желал
смерти своим врагам и потому бежал от Бога. Он оказался в животе рыбы, потому что ослушался Господа. Даже обретя
спасение, он всё равно не хотел делиться этим спасением с ассирийцами в Неневии. В то время как Иисус жаждал,
чтобы Его враги спаслись настолько, что принял смерть от Бога. Он был послушен Богу до конца и потому оказался в
могиле. А после воскресения призвал всех, кто доверился Ему, рассказывать о том, что Он умер за их грехи и ошибки.
В чём именно мы повторяем ошибки Ионы сегодня? Постарайтесь быть как можно более конкретным. Как смерть
Христа за нас, когда мы были Ему врагами, меняет наше отношение к людям вокруг нас?

5.

Прочитайте Деяния апостолов 4:12. Мы все полагались на себя и следовали за своими желаниями, что завели нас в
тупик в жизни. Мы спасены не тем, что мы взяли себя в руки, но тем, что мы доверились тому, что Христос жил, умер и
воскрес за нас. Вот почему единственный способ для нас наслаждаться жизнью – это продолжать во всём полагаться
на Христа, а не на себя, умирая для своих желаний и живя желаниями Бога. Как вы определяете, полагаетесь ли
вы на себя, будь то своё хорошее поведение, свои навыки и способности, своё умение наслаждаться жизнью, или
действительно во всём доверяетесь Христу? В каких областях жизни это самое доверие даётся вам особенно тяжело?

ПРИМЕНЕНИЕ
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065

В жизни каждого из нас наступает момент, когда нам очень сложно, но так нужно довериться Богу
и принять Его волю вместо того, чтобы продолжать настаивать на своём решении. В такие минуты
то, что хочет от нас Бог, кажется нам противоестественным и нелогичным. Создатель оставил нам
этотзнамение – это Его смерть и воскресение. Напоминайте себе о нём, когда очень сложно доверять
Богу, потому что Его смерть и воскресение были противоестественными и нелогичными. Но именно
так мы обрели рай.

КРЕСТ ХРИСТА ДОКАЗЫВАЕТ МНЕ,
КАК СИЛЬНО БОГ ЛЮБИТ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:1-4

065

Д

Для нас естественно верить. Просто всю нашу жизнь мы бежим от Бога и прячемся от Него. Мы пытаемся убедить себя в
том, что Его на самом деле нет. Мы скрываемся от Него раз за разом в новых отношениях, в нашей работе, в карьере. Мы
прячемся от Создателя в своём некоем духовном поиске и скрываем от Него лицо под маской набожной религиозности.
У каждого из нас свои причины, но в глубине души мы все верим, что Богу не стоит доверять свою жизнь, если ты хочешь
получать от неё удовольствие. Мы допускаем, что Бог есть, но просто мы не верим, что Он любит нас. Одни не верят в
это, потому что считают, что нельзя на самом деле любить таких людей, как они. Ведь они и сами не очень-то любят себя.
Другие не верят в любовь Бога, потому что считают, что с Богом лучше выстраиваться контрактные отношения. Любовь
же всё делает слишком непредсказуемым. Страсть лишь усложняет жизнь. Существуют ещё и те, кто искренне считает, что
Бог только и жаждет, что втиснуть их в узкие рамки религиозных законов и правил. Им и невдомёк, что Творец вообще
способен любить.
Однако, какой бы ни была причина, по которой мы отвергаем любовь Бога, нам всем очень хочется, чтобы нас так любили.
Мы устали чувствовать себя вселенскими сиротами. Мы жаждем вернуться в объятия Творца. Крест Христа доказывает мне,
как сильно Бог любит меня. Иисус опускается на самое дно могилы, чтобы выхватить меня из рук смерти. Он остаётся в
могиле вместо меня на три бесконечных дня. Бессмертный Бог принимает вечную смерть, чтобы я мог наслаждаться вечной
жизнью.
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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