
 Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ДАТЬ ОТЧАЯНИЮ ПОГУБИТЬ МИР?

МИР ВО ХРИСТЕ НЕ ПУСТИТ ОТЧАЯНИЕ В СЕРДЦЕ
Что крадёт ваш мир в Рождество? Что бы вы хотели изменить в этом году в 
том, как вы празднуете появление на свет Мессии? 

МИР ВО ХРИСТЕ НЕ ПУСТИТ ОТЧАЯНИЕ В СЕРДЦЕ
Мы наполняемся миром Христа, когда:
•  слова Бога
• Обращаем внимание на  Бога
•  Богу себя

ОБДУМЫВАЯ СЛОВА БОГА
1:26  ...Бог послал ангела Гавриила... 27  к деве по имени Мария. Мария была 
обручена с Иосифом, потомком Давида.  28  Ангел пришел к ней и сказал: 
«Приветствую тебя, получившая милость! С тобой Господь!» 29 Марию эти слова 
очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. 30 Ангел 
продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость! 31 Ты 
забеременеешь и родишь Сына, и назовешь Его Иисусом. 32 Он станет великим, 
и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст Ему престол Его 
предка Давида,  33  и Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Его 
Царству не будет конца». 34 «Как это может быть?» – спросила Мария: «Ведь 
я еще не была с мужчиной». 

(Евангелие от Луки 1:26-33)
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 

СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/6600907

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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2. Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-38. Мы ошибаемся, думая, что древним 
было легче поверить, чем нам. Нам кажется, что доверие Богу давалось 
людям проще, чем нам, потому что они были не такие образованные, как 
мы, и потому с лёгкостью принимали истории про ангелов, объявлявших 
им, что у них родится ребёнок. Мы не верим не потому, что нам сложно 
поверить, но потому что мы очень хорошо себе представляем последствия 
нашей веры, ведь она потребует от нас другого отношения к нашей семье, 
учёбе или работе. Вот и в случае с Марией ей было совсем не просто 
принять то, что ангел сказал ей. Прочитав сейчас эту историю, как вы 
думаете, от чего Марии было бы легко отчаяться? Что именно в том, что 
сказал ангел, переворачивало всю её жизнь с ног на голову? В чём рушило 
её будущее, на которое она надеялась?

3. Прочитайте Книгу Иисуса Навина 1:8, Псалом 1:1-3 и Послание 
Филиппийцам 4:8. Мария не просто принимает на веру слова ангела. 
Она их «обдумывает», то есть в буквальном смысле слова анализирует 
и сопоставляет услышанное. Господь не хочет, чтобы мы просто слепо 
доверяли Ему и принимали Его Слово на веру. Он даёт нам разум, чтобы 
мы прославляли Его тем, как мы читаем Божие слово, как размышляем о 
нём и как анализируем его. Мария обдумывает всё то, что она услышала, 
задавая уточняющие вопросы. Она стремится понять, как именно всё 
будет. Что помогает вам не просто читать Божье Слово, но действительно 
обдумывать его? Как меняется наше принятие повелений Творца, когда 
мы их принимаем, проанализировав прочитанное?

4. Прочитайте Второзаконие 7:9, 2 Послание Тимофею 2:3 и Псалом 33:9. 
Ангел не только даёт возможность Марии обдумать его слова, терпеливо 
отвечая на уточняющие вопросы, но и сам указывает Марии на то, что 
обещанное ей сбудется не только потому, что он так сказал, но ещё и 
потому, что Бог уже совершил великое чудо в жизни родственницы Марии 
– Елизаветы. И вновь Мария не просто принимает эти слова, но идёт к 
Елизавете. Она обращает внимание на дела Бога в жизнях людей, вокруг 
неё, находя тем самым дополнительные обоснования своему доверию 
Господу. Придя к Елизавете, она слышит слова радости и ободрения от 
неё. Что помогает вам обращать внимание на то, что Бог делает в жизнях 
других людей? Как вы подмечаете то, что Бог делает в их жизнях?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 1:46-55. Мы часто ставим знак равенства 
между знанием и доверием. Но это совсем не одинаковые вещи. Мария 
не просто обдумывает Божьи обещания, она не только изучает, что Бог 
делает в жизни Елизаветы, посещая её, но доверяется Богу, принимая Его 
волю. Более того, она прославляет Создателя за эту чудесную весть о Сыне, 
Которого Творец дал ей. Какие слова Мария использует, чтобы принять 
Божью волю? Чему именно она радуется, восхваляя Вседержителя?
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Мария не просто принимает слова ангела на веру, но размышляет о них, 
буквально анализируя то, что она услышала:
•  понять, 
•  их с её положением
•  и уточняя

1:8 Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на устах; размышляй над 
ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты 
будешь процветать и иметь успех. 

(Книга Иисуса Навина 1:8)

ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ НА ДЕЛА БОГА
1:35  Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила 
Всевышнего. Поэтому Ребенок, Который родится у тебя, будет свят – Он 
будет зваться Сыном Бога. 36 Вот и твоя родственница Елизавета тоже 
родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, 
но она уже на шестом месяце беременности.  37  Для Бога нет ничего 
невозможного». 

(Евангелие от Луки 1:34-37)
Бог всегда отвечает на молитвы, просто не всё время на наши. Мы обращаем 
внимание на дела Бога тогда, когда:
•  то, что Он делал в прошлом
•   на то, что Он делает в настоящем
•  с теми, в чьей жизни Он работает

7:9 Итак, знай, что Господь, твой Бог, и есть Бог. Он – верный Бог, хранящий 
Свой завет милости к тысячам поколений тех, кто любит Его и соблюдает 
Его повеления. 

(Книга Второзакония 7:9)

ОБЕЩАЯ СЕБЯ БОГУ
1:38 «Я готова служить Господу», – ответила Мария: «пусть все произойдет со 
мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. 

(Евангелие от Луки 1:26-38)
Зачастую наша проблема не в том, что мы не знаем Божью волю, а в том, что 
мы не хотим принимать Божью волю:
• Мы обдумываем Божье слово, чтобы  Богу
• Мы обращаем внимание на то, что Бог делает в жизнях других, чтобы 

 Ему в нашей жизни

1:22 …будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе 
вы просто обманываете себя. 

(Послание Иакова 1:22)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь агония Креста 
заполняет сердце Христа, чтобы в любых волнениях мир Христа наполнял 
меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
33:13 Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, 14 тот удерживай свой 
язык от зла и свои уста от коварных речей. 15 Удаляйся от зла и твори 
добро; ищи мира и стремись к нему. 

(Псалом 33:13-15)
5:9 Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими.

(Евангелие от Матфея 5:9)
• Вы замечали, что все наши друзья делятся на две категории: те, с кем 

спокойно, и те, с кем ты всё время оказываешься в гуще каких-то склок и 
конфликтов? Не всегда, но довольно часто это связано с тем, что происходит 
в душе человека. Когда наши сердца действительно наполнены миром, мы 
спокойней реагируем на «внешние раздражители», не замечая даже, как 
мы начинаем дарить мир тем, кто вокруг нас.

• Наша проблема не в том, что у нас нет мира, но в том, что мы всё время 
забываем о нём, начиная суетиться. Напоминайте себе о том, что Иисус 
Христос уже примирил нас с Богом Отцом. Единственная неразрешимая 
проблема в нашей жизни решена. Поэтому теперь мы можем быть 
людьми, с которыми другим спокойно, потому что мы излучаем этот мир 
Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 9:6; Евангелие Луки 2:13-14 и Евангелие 

от Иоанна 14:27. С одной стороны, рождественские праздники – это время 
необычайного семейного тепла и уюта. Но, с другой стороны, это также 
и сезон чрезвычайного стресса, очередей в магазинах, толп людей на 
улицах и нескончаемой гонки с детьми с одной ёлки на другую. Что дарит 
вам мир в эти дни? Что, с другой стороны, крадёт ваш покой в Рождество? 
Что бы вы хотели изменить в этом году в том, как вы празднуете появление 
на свет Мессии?


