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МИР В МОЁМ СЕРДЦЕ, КОГДА БОГ В МОЁМ МИРЕ
Мы живем в городе, буквально пропитанным стрессом. Неверное движение в вагоне метро, задевающее стоящего рядом пассажира, 
и стресс раздражением выплескивается наружу. Небольшая оплошность за рулем и гудок сигнала напоминает нам о том, что все в 
этом мегаполисе находятся на пределе своего терпения. Стресс вызывают трудности на работе, проблемы дома, нехватка денег и 
вечный вопрос: «Почему денег всегда не хватает, сколько бы мы не зарабатывали?» Иногда создается впечатление, что даже дети 
в детском саду и те уже полностью измождены темпом большого города. Как же справиться с этим постоянным напряжением? 
Ответ, как ни странно, мы находим в жизни человека, который большую часть времени провел в тиши Израильской пустыни, но чья 
жизнь тем не менее была наполнена не меньшим стрессом. Просто он с ранних лет вынес для себя урок, что мир появляется в моём 
сердце, когда Бог появляется в моём мире.
Давид был помазан на царство, будучи ещё юношей. Но прежде чем стать царём, он успел поработать пастухом, посыльным, 
придворным музыкантом и солдатом. Казалось бы, за исключением последнего все остальные работы не связаны со стрессом. Однако 
в бытность свою пастухом Давид сражался с дикими зверями, став посыльным, 
он неожиданно для себя оказался на поле боя, противостоя легендарному воину 
гигантского роста. Музыкантом Давид служил при дворе обезумевшего царя Саула, 
который постоянно искал способа убить Давида. Но всегда, во всех обстоятельствах 
жизни Давид возвращался к своей вере, честно изливая свое сердце Богу в песнях, 
которые он сам писал. Именно то, что Творец был сердцем мира Давида, подарило 
ему «мир, превосходящий понимание».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1 Царств 19:1-7. Жизнь при дворе Саула была непростой 

для Давида. Он находился в постоянном напряжении от того, что Саул 
периодически хотел убить Давида. Что вызывает у вас самый большой стресс? 
Как вы справляетесь с ним? Что помогает вам снять напряжение?

2. Прочитайте 1 Царств 19:8-12 и Псалом 58:1-5, 17 и 18. Обратите внимание, 
что Давид предельно честно раскрывает свое сердце Богу, изливая Ему душу. Насколько вам просто быть предельно честным 
и искренним с Богом в молитве? Что помогает вам не скатываться в молитве к стандартным словам и фразам, которые не 
отражают состояние вашего сердца? Давид начинает с врагов, но заканчивает Богом. Заканчиваются ли наши жалобы сегодня 
прославлением Бога? Что удерживает нас от поклонения после того, как мы излили Богу душу?

3. Прочитайте 2 Царств 2:8-11. Какие чувства, как вы думаете, мог бы испытывать Давид по отношению к «Дому Саула», после 
стольких лет кровопролитной борьбы? Посмотрите теперь на 2 Царств 9:6, 7. Давид выискивает Мефи-бошета, чтобы проявить 
к нему милость и благодать. Действия Давида продиктованы верностью дружбе с Ионафаном с одной стороны, но также 
глубоким осознанием той милости и благодати, что были явлены ему. Прочитайте Евангелие от Матфея 8:11 и Евангелие от 
Луки 23:43. Каждому из нас была явлена удивительная милость, что же удерживает нас так часто от проявления благодати по 
отношению к другим людям?

4. Прочитайте 2 Царств 18:33. В этом стихе Давид скорбит, узнав о гибели своего третьего сына – Авессалома, который поднял 
против своего отца кровавое восстание, и попытался захватить его трон. Давид оплакивает восставшего против него сына. 
Господь оплакивал своего Единственного Сына, умершего за восставшее творение, именно поэтому мы сегодня можем прощать 
даже в тех случаях, когда прощать тяжелее всего. В каких ситуациях вам сложно простить? Что помогает вам в этим моменты 
переступить через себя?

5. Прочитайте Филиппийцам 2:5-11. Какие параллели вы видите между Иисусом, описанным в этой древней песне в этом 
отрывке, и жизнью Давида? Приходя сегодня ко Христу, мы приходим не просто к Богу Вседержителю, но к Творцу Искупителю, 
который испытал все тягости земной жизни. Каким образом осознание этого помогает лично вам приносить Ему все свои 
печали и, не останавливаясь на этом, прославлять Его?

СНАЧАЛА МОЛЮСЬ, ПОТОМ ПЕРЕЖИВАЮ
• Что вы делаете, когда испытываете стресс? Как быстро начинаете молиться и как часто прибегаете к 

Богу? 
• Введите в привычку сначала молиться, а потом уже переживать, чтобы это стало неотъемлемой частью 

вашей жизни.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ МОЁ В МИРЕ, КОГДА БОГ В 
МОЁМ МИРЕ. КОГДА БОГ СТАНОВИТСЯ 
ЦЕНТРОМ МОЕГО МИРОЗДАНИЯ, Я 
МОГУ:
• ПРИНЯТЬ СВОЕ МЕСТО
• ПРОЯВИТЬ БЛАГОДАТЬ
• ПРОСТИТЬ
• ПРЕОБРАЗИТЬСЯ


