
Беседа Андрея Башкирова
КАК НАДО ПОСТУПАТЬ, КОГДА «ВСЁ НЕ ТАК, КАК НАДО»?

КАК ОБРЕСТИ МИР И ПОКОЙ В ДУШЕ?
МИРОМ СЕРДЦЕ ПИТАЮ, КОГДА БОЖЬЮ ВОЛЮ ПРИНИМАЮ

В какие моменты в вашей жизни вы ощущаете особенное умиротворение? 
Что из того, что происходит у вас сейчас крадёт чаще всего крадёт ваш мир 

и покой? Семья? Работа? Финансы? Личная жизнь?   

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 1:18-25
1:18 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. (Здесь и далее Синодальный перевод)

• Иосиф безоговорочно принял и в точности исполнил Божью.  Он нашел 
мир в принятии Божьей воли и послушании Творцу.  

• В подобном принятии воли Создателя находим наш мир и покой мы 
сегодня. 

КАКОЙ МИР ГОСПОДЬ ДАЁТ НАМ?
• Божий мир представляет совокупность всех благ, которые Господь по 

Своей любви к людям создал для них.  
• Мир Божий абсолютен и совершенен.  Человеческий ум не способен 

вместить и понять его; тем более, воссоздать.   
• «Мир Божий... превыше всякого ума» (Послание Филиппийцам 4:7)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДОМАШНИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

БОЖИЙ МИР – ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
6:24 Да благословит тебя Господь и сохранит тебя; 25 да озарит тебя Господь 
светом лица Своего, и будет милостив к тебе; 26 да обратит Господь к тебе лицо 
Свое и дарует тебе мир. (Числа 6:22-26)

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ МИР БОЖИЙ В СВОЕЙ ДУШЕ?
• Все религии мира учат тому, что человек должен делать для того, чтобы 

приблизиться к божеству и, возможно, обрести благодать.  
• Только христианство говорит о том, что сделал Бог, чтобы, став человеком, 

нас спасти.

БОЖЬИМ МИРОМ СЕРДЦЕ ПИТАЮ, КОГДА БОЖЬЮ ВОЛЮ ПРИНИМАЮ
Это происходит даже тогда, когда воля Творца не сходится с тем, что хочу 
сделать я, другими словами, порабощая меня, Господь освобождает меня:
• От вселенского ;
• От неудержимой внутренней ;
• От навязанных внешних ;
• От тирании непредвиденных .

БОГ НА САМОМ ДЕЛЕ С НАМИ И ЭТО ОСВОБОЖДАЕТ НАС ОТ ОДИНОЧЕСТВА
1: 20 ...ангел Господень... 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”». (Евангелие от Матфея 1:20-24)
• Бог с нами и Он  нас
• Бог с нами и Он  нам
• Бог с нами и Он  нас
• Бог с нами и Он  нас
• Бог с нами и Он  за нас

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Зачастую наша проблема состоит не в том, чтобы узнать Божью волю, но в 
том, чтобы принять её. Если 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 что вы доверяете Ему настолько, что находите в Его благой, угодной и 
совершенной воле мир и покой.
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