ВТОРА Я НЕД ЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н Е Д Е ЛЯ М И Р А

МИРОМ СЕРДЦЕ ПИТАЮ, КОГДА БОЖЬЮ ВОЛЮ ПРИНИМАЮ
КАК ОЩУТИТЬ МИР И ПОКОЙ, КОГДА В ДУШЕ БУШУЕТ БУРЯ?

Бывают в нашей жизни мгновения, когда мир и покой наполняют всё наше естество, будь то в тихом уютном
кафе за чашкой ароматного кофе или чая, или на берегу океана во время отпуска. Беда в том, что мгновения
эти мимолётны, в то время, как большая часть нашей жизни наполнена напряжением явных или скрытых
конфликтов. В социальных сетях, на работе или дома нас сопровождают мини-конфликты и бытовые стычки.
Но бывают ситуации, когда мира в душе нет совсем и мы не знаем, как вновь его обрести. Например, проходя
через разрыв отношений, даже через развод, как мы можем сохранять спокойствие! О каком умиротворении
может идти речь! Невозможно сохранять мир, когда тебя предал самый близкий и родной человек. Возможно,
вы проходите сейчас именно через это и в вашем сердце бушуют шторма страстей.
Представьте на мгновение ощущения жениха, которому невеста говорит о том, что она беременна, но её
ребёнок не от другого мужчины, а от Бога? Вряд ли в этот момент в сердце придёт покой. Несмотря на то, что
именно это и происходит с Иосифом, вчитываясь в его историю, мы видим, как он находит мир в принятии
Божьей воли и послушании Творцу. В подобном принятии воли Создателя и мы находим мир сегодня.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

Что из прочитанного на прошлой неделе коснулось вас особенным образом?
В какие моменты в вашей жизни вы ощущаете особенное умиротворение? Что из того, что происходит
у вас сейчас, крадёт мир и покой? Семья? Работа? Финансы? Личная жизнь? Как вы думаете, почему?
Конечно, это достаточно интимные вопросы, поэтому ответить на них нужно для самих себя. И уже потом
присоединиться к дискуссии.

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 1:18-25
История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они
поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19
Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая
дело огласке, чтобы не опозорить ее. 20 Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень
и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, – от Святого
Духа. 21 Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус, потому что Он спасет Свой народ от грехов их!» 22 Все, что
произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка: 23 «Вот, дева забеременеет и родит
Сына, и назовут Его Еммануил», что значит: «С нами Бог». 24 Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел
ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа, 25 но супружеской близости между ними не было до тех пор,
пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.
1:18

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Как мы можем славить Бога? Мы славим Бога тем, что любим Его, наслаждаемся Им, доверяем Ему и послушны
Его воле, заповедям и закону. (Катехизис нового города, вопрос №6)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:

Миром сердце
, когда Божью волю
Так, порабощая меня, Господь, на самом деле, освобождает меня от четырёх вещей:

.

1. От вселенского
Ангел начинает разговор с Иосифом с того, что Его приёмный Сын станет воплощением присутствия Бога
среди людей: «7:14 Владыка Сам даст вам знамение: вот, дева забеременеет и родит Сына, и назовет Его
Еммануил (Имя Еммануил (евр.: «Имману Эль») означает «с нами Бог»)». (Книга пророка Исайи 7:14)
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2. От неудержимой внутренней
Приход в этот мир Спасителя Христа показывает нам, как мы можем проявлять Его милость, прощая и
принимая даже тех, кто обидел нас. В послании Ефесянам мы читаем: «4:32 Будьте добры друг ко другу,
проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
(Послание Ефесянам 4:32)
3. От надуманных внешних
Каждый день мы соприкасаемся с этими надуманными обязательствами, что общество навязывает нам.
Именно поэтому апостол Павел призывает нас: «12:2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира,
но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и
совершенную». (Послание Римлянам 12:2)
4. От тирании

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух шестой вопрос Катехизиса нового города (на
предыдущей странице). Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает ответ на него. Пусть
эта истина станет фундаментом обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-25. Этот отрывок Писания вы найдёте на предыдущей странице.
В этой истории очень тесно переплетены факты того, что на самом деле произошло и того, как это могут
воспринимать окружающие люди. Что является правдой в этой истории? Как эта правда выглядит со
стороны для тех, кто её не знает? Что крадёт у Иосифа мир и покой в этой истории? Как Господь возвращает
Иосифу умиротворение?
2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 7:14. Ангел открывает Иосифу, что он больше никогда не будет одинок.
Он никогда не будет один на один с вызовами и проблемами в своей жизни. Рождение Иисуса Христа,
Его приход в этот мир напоминает нам о пяти вещах: (1) Бог с нами и Он любит нас; (2) Бог с нами и Он
помогает нам; (3) Бог с нами и Он не оставит нас; (4) Бог с нами и Он преображает нас; (5) Бог с нами и Он
умер за нас, потому что Ему настолько не всё равно, что происходит в нашей жизни. Как изменилась ваша
жизнь, когда вы доверили её Господу? О чём наоборот вы стали больше волноваться?
3. Прочитайте Послание Ефесянам 4:32. Довольно часто, сталкиваясь с конфликтными ситуациями, мы
думаем, что у нас есть лишь выбор между тем, чтобы либо дать отпор, научив человека раз и на всю жизнь
не связываться с нами, либо проявить пропассивность, «спуская на тормозах» конфликтную ситуацию.
К чему вы склонны в ссорах? Кому вам свойственно «давать отпор»? С кем вам привычнее «спускать
на тормозах»? Как тот факт, что Господь во Христе Иисусе простил нам все наши грехи и примирил с
Собой позволяет нам проявлять благодать и милость в конфликтах здесь и сейчас? Можете ли вы привести
примеры того, как изменилось ваше отношение к конфликтам после того, как вы доверили свою жизнь
Господу?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы
сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. (Послание Римлянам 12:2)
12:2

ПРИМЕНЕНИЕ:
Зачастую нам сложно не столько узнать Божью волю, сколько принять её. Есть ли что-то в вашей жизни, что
вам очень сложно сейчас принять? Если ли какая-то сфера, которую вам очень сложно отдать Богу? Начните
молиться, говоря Творцу, что вы не просто принимаете Его волю, но доверяете Ему настолько, что готовы найти
в Его благой, угодной и совершенной воле свои будущие мир и покой.

СЛАВОСЛОВИЕ:
Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте
благодарны. 16 Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой
мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Богу псалмы, гимны и духовные песнопения. 17 Что бы
вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца.
(Послание Колоссянам 3:15-17)
3:15
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