ОТ НАС ЗАВИСИТ МАРШРУТ. ОТ БОГА ЗАВИСИТ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
КАК ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО НЕ КОНТРОЛИРУЕШЬ?
ЛЕДОКОЛ: «ШЕСТЬ ЗАДАНИЙ М&M»:
Для этого ледокола вам понадобится одна пачка обычных конфет M&M. Расскажите ребятам, что сегодня им нужно будет выполнить
одно из шести возможных заданий, и попросите их выбрать то, что им нравится. (1) Разыграйте сцену из вашего любимого фильма
(красный). (2) Покажите пантомиму на тему любимого стиха из Библии (жёлтый). (3) Расскажите сцену или диалог из вашей любимой
книги (оранжевый). (4) Спойте вашу любимую песню (зелёный). (5) Прочитайте
по памяти ваше любимое стихотворение (синий). (6) Расскажите ваш любимый
приличный анекдот (коричневый). После того, как ребята выбрали понравившееся им
задание, объявите, что на самом деле выбор будет случайным и зависит полностью
ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 4:13-17
от того, какой цвет драже M&M им достанется.
ОТ НАС ЗАВИСИТ МАРШРУТ. НО ОТ
БОГА ЗАВИСИТ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ,
ПЕРЕХОД К ЗАНЯТИЮ:
ПОТОМУ ЧТО:
Оказавшись в жизненном тупике, осознаешь всю тяжесть последствий своих
•
МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, ОПИРАЯСЬ
ошибок. В этот момент не всегда замечаешь, что крушение надежд благословляет
ЛИШЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ
мгновением выбора и переосмысления всей своей жизни. Именно от того, как мы
СЕГОДНЯ (4:13, 14)
смотрим на тупики в нашей жизни, зависит, какой мы выберем путь. Можно так и
•
БОГ РАСПОЛАГАЕТ, ЗНАЯ, КАК
застрять в тупике, а можно кардинальным образом поменять свою жизнь, чтобы
ВЫГЛЯДИТ ВЕЧНОСТЬ (4:15, 16)
вновь вернуться на тропу, ведущую к желанному пункту назначения.
•
НЕЗНАНИЕ БУДУЩЕГО НЕ
ЛИШАЕТ НАС БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
ТВОРИТЬ ДОБРО В НАСТОЯЩЕМ
(4:17)
1. Прочитайте Послание Иакова 4:13-14. Иаков не призывает своих читателей
перестать планировать свою жизнь. Он лишь напоминает им, что не всё в жизни
зависит от наших желаний, целей или поступков. Апостол приводит одну из причин, почему это происходит – мы не знаем
будущего, и как следствие, не можем учесть всех обстоятельств завтрашнего дня. Тем не менее, если посмотреть на нашу жизнь,
какие обстоятельства в ней зависят от нас? А что нам не подвластно?
2.

Для Иакова также важно показать своей аудитории, что нам не только не ведомы события завтрашнего дня, но наш срок в этом
мире чрезвычайно краток в контексте вечности. Почему это так важно? Как связаны мои планы «переехать в другой город» с
тем, что моя жизнь «как туман, который на некоторое время появляется и потом исчезает»? Как меняются жизненные планы
людей, когда они узнают, что им осталось не долго жить?

3.

Прочитайте Послание Иакова 4:15-16. В 15 стихе Иаков даёт своим читателям короткий совет, в котором напоминает, что
все наши планы проходят проверку на соответствие «воле Бога». У вас были моменты, когда вы планировали что-то, усердно
работали над этим, но у Бога были другие планы, и вашим замыслам не суждено было стать реальностью? Как часто вы
молитесь, прежде чем начать что-то планировать? Что происходит, когда мы вначале пути отдаём наши планы Богу, говоря Ему
и себе: «Да свершится воля Твоя, Господь»?

4.

Прочитайте Послание Иакова 4. Господь дал нам различные законы устройства общества, и сюда входят не только постулаты
естествознания (математика, физика, химия и так далее), но и социальные и экономические законы. Эти законы позволяют нам
планировать нашу жизнь, социальную и экономическую деятельность. В чём же тогда разница между уверенностью в своих
силах и самоуверенностью, о которой пишет Иаков?

5.

Прочитайте Послание Иакова 4:17. Что такое грех, по вашему мнению? Какое определение даёт греху Иаков в этом стихе? Как
вы думаете, почему не возможность контролировать будущее может удержать нас от того, чтобы творить добро? И стоит ли
«творить добрые дела», если они не всегда приводят к желаемым результатам?

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте с вашим ребёнком Послание Иакова 4:13-17. Расскажите ему о тех моментах в вашей жизни, когда вы планировали чтото, но ваши планы так и не стали реальностью. Это может быть институт, в который вы хотели поступить, но не поступили. Это может
быть работа, к которой вы готовились, но на которую так и не устроились. Поделитесь своими переживаниями и тем, что помогло
вам справиться с разочарованием.

применение:
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Постарайтесь на этой неделе молиться, просто разговаривать с Богом каждый раз, когда вы строите какие
либо планы или вырабатываете стратегию. Общайтесь с Ним таким образом, чтобы делать всё от вас
зависящее, чтобы достичь поставленных целей, но при этом помните, что успех зависит только от воли Бога.

