
 

 

 

Еще большая забота Бога 
 

В спасении заключено гораздо больше, чем 
только вечная жизнь. Живя на земле, можно 
испытать то, что кажется невероятным для 
тех, кто еще так не живет. Для верующего, 
сосредоточенного на Господе Иисусе Христе, 
открыто изобилие личного счастья и 
процветания во время его земной жизни. 

Рим. 5:6-10, «Ибо Христос, когда еще мы 
были немощны, в определенное время умер 
за нечестивых. 

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве 
за благодетеля, может быть, кто и решится 
умереть. 

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 

Посему тем более ныне, будучи оправданы 
Кровью Его, спасемся Им от гнева. 

Ибо если, будучи врагами, мы примирились 
с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его». 

Мф. 6:25-34, «Посему говорю вам: не 
заботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 
одежды? 

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли 
лучше их? 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть? 

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; 

но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них; 

если же траву полевую, которая сегодня 
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, маловеры! 

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться? 

потому что всего этого ищут язычники, и 
потому что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом. 

Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам. 

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: 
довольно для каждого дня своей заботы». 

Мы являемся объектами Божьей любви 

Еф. 2:4, «Бог, богатый милостью, по Своей 
великой любви, которою возлюбил нас…» 

Еф. 5:2, «…и живите в любви, как и Христос 
возлюбил нас и предал Себя за нас…» 

1 Ин. 4:10, «В том любовь, что не мы 
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас…» 

Мы являемся объектами Его благодати 

Еф. 2:8-9, «Благодатью вы спасены…» 

1 Пет. 1:5, «…силою Божиею через веру 
соблюдаемых ко спасению, готовому 
открыться в последнее время». 

Титу 2:11-12, «Ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке». 

Мы являемся объектами Его силы 

Фил. 2:13, «…потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Своему 
благоволению». 

Мы являемся объектами Его верности 

Фил. 1:6, «…будучи уверен в том, что 
начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа». 

Мы являемся объектами Его мира 

Ин. 14:27, «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не 
устрашается». 

Мы являемся объектами Его утешения 

2 Фесс. 2:16-17, «Сам же Господь наш Иисус 
Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас 
и давший утешение вечное и надежду 
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благую во благодати, да утешит ваши 
сердца и да утвердит вас во всяком слове и 
деле благом». 

Мы являемся объектами ходатайства 
Христа 

Евр. 7:25, «…посему и может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них». 
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