
Чудо  в  пустыне 
(Мтф.14:13-21) 

 

 

1. Золотое  правило 
 

Только принимать благо, но не отвечать тем же, в этом мире является злом. 

Отношения между родителями и детьми тоже не являются исключением. Если ребенок 

однажды признается: «Спасибо вам за любовь и заботу! Вы самые лучшие родители!», 

то родители почувствуют, что их многолетние жертвы не были напрасными. 

 

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами (    ) люди, так (    ) и вы с ними, .....»(Мтф. 

7:12) 

 

 

2. Благодарность за благодать 
 

Сущность нашей веры – это благодарение за Божью благодать. Тот кто игнорирует 

Божью благодать или умышленно не благодарит за нее, тот уже осужден. 

 

Верующий в Него не (             ), а неверующий уже (           ), потому что не уверовал 

во имя Единородного Сына Божия ( Иоан.3:18) 

 

Также и на богослужение нельзя чтобы отсутствовала благодарность за Божью 

благодать. Потому что только получив Божью благодать мы имеем возможность с 

дерзновением выйти пред Богом. 

 

※ Как мы можем Богу выразить свою благодарность (Мтф. 6:21)? Что 

обязательно должно быть на богослужении (Исх.34:20)? 

_____________________________________________________________ 

 

 

Бог посредством природы изливает благодать на всех людей, без лицеприятия. Это 

называется общей Божьей благодатью, и Бог изливает её без лицеприятия на всех 

людей и добрых и злых. Однако даже получать Божью благодать, но не признавать её 

считается неверием. Отказывающийся от Иисуса уже (    ), а (    ) ожидает только 

наказание. Некоторые люди, называя себя верующими, не благодарят за излитые Богом 

блага, этим они не отличаются от неверующих, и признаются Богом за падших людей. 

 

 верующий неверующий 

общие благословения (            ) солнце и дождь 

специальные 

благословения 
вечная жизнь (            ) 

 

Иисус после того как исцелил прокаженного сказал ему: “Иди к священнику и принеси 

дар” (Мтф.8:4) Какой это несёт смысл? 

 

1) “Получивший исцеления должен поступить таким образом, хотя бы ради 



приличия”.  O : (   )    X : (  ) 

2) “Этого требует повиновение закону. Хотя бы так, ты должен исповедовать о 

получении благодати” O : (   )    X : (  ) 

 

 

Люди, получившие благодать, которая является верой, проявляя благодарность 

возношением приношений, устрояют  доверительные отношения с Богом. Не 

зависимо от эпохи Божьи люди не прекращали благодарить Бога. Когда Иисус 

пришел на эту землю, только небольшая группа иудеев, сосредоточенных в 

Иерусалиме, усердно возносили приношения. Такой образ переняла Христианская 

церковь. 

 

 

Среди грехов есть грехи, подлежащие прощению и не подлежащие прощению. 

 

«Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть (     ), 

и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к 

смерти: не о том говорю, чтобы он (     )» (1 Иоан.5:16) 
 

Чем отличается, неблагодарность за полученную благодать  от намеренного  

игнорирования Бога? 
__________________________________________________________ 

 

Глаза людей, которые не умеют благодарить, не видят в Библии многочисленные 

наставления о приношениях. А наоборот спрашивают, где в Библии об этом написано. 

 

 

3. Стройте доверительные отношения с Богом, в повседневной жизни 
 

Каждый человек в жизни хотя бы один два раза подвергается кризисам, и в такие 

моменты, люди у которых нет доверительных отношений с Богом, не могли получить 

Божьей помощи. Чтобы не прекратилось общение с Духом Святым, нужно не только 

получать благодать Христа и любовь Бога, но и уметь благодарить за это Бога.  

 

 «Тогда будут звать меня, и (      ); с утра будут искать меня, и (     )» (Притчи 1:28) 

 

Предок нашей веры Авраам, еще до того как обрел жизнь, посвятил Богу своего 

единственного сына. Вера Авраама настолько впечатлила Бога, что Он отдал Своего 

единородного Сына. Уразумевшие Божью благодать, люди, от благодарности не 

жалели даже своей жизни, и готовы были жить в скорбях, только бы не потерять 

Божьей любви. Прихожане первой Иерусалимской церкви, прилагая все силы, жили 

вознося Богу дары. 

   

 

«Так как ты не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя 

благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок 

на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в 

семени твоем все народы земли» (Быт.22:16-18) 

 



Верующим, умеющим благодарить Бога, Господь обещает дать славу на Небесах.  

 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 

веровал, что Он есть, и ищущим Его (     )(Евр.11:6) 
 

 

Мы должны всегда благодарить Бога. Не ищите упорно негативности в уже 

совершенных Богом делах, а меняя мышление, ищите причины для благодарения. 

Очень важно благодарить в повседневной жизни.  

 

 

 

4. Доверьте в руки Господа 

 

Однажды в пустынном месте, Иисус учил и исцелял более пяти тысяч человек. Когда 

настал вечер, люди проголодались, но им  негде было купить еды.   

 

※ На тот момент, Что имели в наличие Его ученики( Мтф.14:17)? 

______________________________________________________ 

 

※ Что сделал Иисус, когда ученики принесли Ему пять хлебов и две рыбки 

( Мтф.14:19)? 

______________________________________________________ 

 

※ Сколько осталось после того как пять тысяч человек насытились пятью хлебами и 

двумя рыбками ( Мтф.14:20)? 

______________________________________________________ 

 

Если Господь решит помочь кому-то человеку, то этот человек в любых 

обстоятельствах может рассчитывать на Его помощь. 

 

 

Подобно тому как Израиль, в течение сорока лет проходил пустыню; так  сегодня 

мы живем в этом мире. И хотя везде нас подстерегают трудности, но если Господь 

благословит, то ситуация совсем изменится. То, что мы имеем в недостатке, нужно 

отдать в руки Господу. Нельзя забывать о благодарности Богу. Необходимо 

завоевывать доверие у Бога, чтобы наши отношения с Богом не имели препятствий. 

 

 


