Вступ: Каждый человек в своем сердце, хочет иметь покой
и мир, к которому он осознанно и неосознанно стремиться.
Это стремление существует в каждой душе, но различает то,
какой мы путь себе представляем к этому покою. Именно
мое представление о покое и будет определять стратегию
моей жизни, то, как я буду его достигать. Если я мечтаю о
покое в хорошей и обеспеченной семье, я буду его искать.
Если я мечтаю о покое, через материальную стабильность, я
на это потрачу свою жизнь. Если я считаю, что покой – это
отсутствие облаков в моей жизни, я так и буду жить, борясь
с проблемами или же игнорируя их и не замечая их. Все до
одного пытаются найти в жизни покой, но важен вопрос:
Какой? и как? Что для вас означает найти покой в жизни?
Что для вас означает отдохнуть? В чем и где вы ищете
свой покой? Имеете ли вы покой в своем сердце? От чего
зависит ваш покой? Существует ли место настоящего
покоя и мира для нашей души? Почему христиане теряют
покой? Как вернуться в покой Бога и пребывать в Нем?

Тема: «Путь в Его покой…».

Мф.11:25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных
и открыл то младенцам; 26 ей, Отче! ибо таково было Твое
благоволение. 27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть. 28 Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Мы рассмотрим препятствия, условия и обещания Бога
для тех, кто искренне желает найти настоящий покой
для своей души, независящий от обстоятельств жизни.
Первое, что мы встречаем на дороге домой, к покою – это:

І. Небесный шлагбаум.

Мф.11:25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных
и открыл то младенцам; 26 ей, Отче! ибо таково было Твое
благоволение. 27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть.
А. Никто из гордых не примет Вести. И не войдет в покой.
Мф.11:25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных
и открыл то младенцам; 26 ей, Отче! ибо таково было Твое
благоволение.

Бог закрывает шлагбаум пред мудростью мира сего. Он
не дает самоуверенным и всезнающим, как светским
«головастикам», так и церковным, Своего откровения!
1. Мудрые в своих глазах неверующие, Бога не поймут.
2. Мудрые в своих глазах «верующие», далеки от Бога.
a. Они могут высокопарно обговаривать разные
доктрины, но они в них не работают и не живут
b. Они могут перечитывать мегатоннами книги, но
от этого их сердце не меняется и счастья – нет!
3. Бог Отец никогда не откроет Себя гордому сердцу.
4. Самоуверенные никогда не могут войти в покой Бога.
Берегитесь же гордости в любых ее проявлениях: гордости
за свой ум, гордости за богатство, благополучие, за свои
заслуги. Гордость быстрее всего отстраняет человека от
небес и мешает ему смотреть на Христа. Пока вы
думаете, что чего-то стоите, вы не получите спасения.
Б. Бог дает благодать смиренным.
27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть.

1. Христос обладает абсолютной властью над всем!
2. Христос имеет уникальное личное знание Отца и у
Него уникальные отношения с Богом Отцом.

3. Откровение зависит только от воли и желания Сына.
a. Знание об Отце, дает только Христос.
b. Поэтому молитва – наша необходимость.

ІІ. Объятья Христа открыты… Придите ко Мне….

28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас;

Нам нужно понять, что Он нас – с любовью ожидает.
А. Христос с любовью ожидает неверующего человека.

Ис.55:1-3 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и
без платы вино и молоко. 2 Для чего вам отвешивать серебро за то,
что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте
Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится
туком. 3 Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и
жива будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные
милости, [обещанные] Давиду.
Иоан.7:37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.

Придите ко Мне… Давайте сюда, ко Мне…, скорей….
1. Все обремененные своим грехом и Я успокою вас.
a. Мы приходим к Тому, у Кого есть вся власть на
небе и на земле, прощать и миловать грешника.
b. Снять с нас грехи, может только Божий Сын!
2. Все утружденные своими стараниями угодить Богу.
3. Все обремененные сомнениями и Я успокою вас.
4. Все обремененные отчаянием и несостоятельностью.
5. Все обремененные своей зависимостью и рабством.
6. Все загруженные непосильной ответственностью.
7. Все уставшие от предательства и разбитых отношений
Касается ли этот призыв, тех, кто уже пришел к Христу?
Б. Христос с любовью ожидает уставшего святого.
1. Все неуверенные в Моей любви и Я успокою вас.
a. Мне невероятно сложно принять Божью любовь
и успокоиться в ней. Я чувствую себя не таковы

b. Христос просто говорит: прими Мою любовь и
это дело только веры, а не труда и стараний….
c. Мои сомнения базируются на неверии в Божью
благость, доброту и личную любовь ко мне, но
Он говорит: «Приди ко Мне замученный сын».
2. Все загнанные своими заботами и трудностями.
3. Все, одиноко тащащие все и вся, на своих плечах.
Оставившие в сердце Бога….
4. Все ощущающие свое полное несоответствие.
5. Все разочаровавшиеся в своих ожиданиях и мечтах.
6. Все подавленные и унывающие по разным причинам.
7. Все потерявшие Меня и идущие своим путем…
a. Достигающие свои личные цели и не нашедшие
в этом никакой радости, а лишь разочарование!
b. Идите к Нему, все отчаявшиеся найти радость и
покой в жизни. Только Он может дать покой….
В. Христос всегда готов дать покой нашей душе.
1. Он обещает, что всегда успокоит нас, если придем!
2. Он Сам, Лично даст нам покой, когда мы придем.
Настоящий покой, я обретаю, только, когда обращаюсь
и прихожу к Христу со своим грузом, и получая от Него
утешение души. Наш покой – от единства с Сыном Бога!
3. Он гарантирует покой и свободу, от загруженности.
Это как ребенок, уставший в пути, идет к отцу на руки
4. Он обещает нам свободу и успокоение посреди бурь.
Пришли ли вы ко Христу и обрели ли вы в Нем покой?
Христос обещает нам не только Свой покой, но и навык
жизни в покое, с легкостью и свободой. Он обещает не
только успокоить нас, но научить нас свободно жить….

В чем заключается умение пребывать в покое?

ІІІ. Покой и свобода, только под игом Христа.
29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко.

А. Христос призывает нас стать под Его иго.

29 возьмите иго Мое на себя…

1. Причины нашей обремененности и усталости в нас!
Мы бродим самостоятельно и собственными путями!
a. Мы имеем собственные представления, как нам
спастись перед Богом и стараемся, изнемогаем и
отчаиваемся. Гордость и слепота - причина боли
b. Мы решаем свои жизненные проблемы без веры
и сами взваливаем на себя то, что нести просто
не в силах, поэтому становимся обремененными
c. Мы ставим перед собой свои личные цели и
нереальные ожидания, а потом страдаем, оттого
что у нас ничего не выходит – мы вне Его воли!
d. Мы ожидаем от близких людей помощи, любви,
понимания и заинтересованности, но этого нет,
и мы впадаем требовательность и отчаяние.
2. Взять иго – это шаг веры и покорности Его Словам.
a. Взять иго Христа – это отказаться от ига закона
и стать под «иго» Евангелия, дающее свободу!
b. Для того чтобы взять Его иго, нужно снять свое,
затем положить свою божественность, которая
выражается в контроле жизни, к ногам Христа!
c. Взять иго Христа – это согласиться с тем, что
Он прав во всем, что делает в нашей жизни, и
Он имеет право, распоряжаться всем, как хочет.
3. Христос призывает нас стать с Ним в упряжку.
a. Он призывает к совместному путешествию по
жизни: «Иди теперь рядом и вместе со Мною»!

«Доверься Мне и уповай на Меня, Я – рядом!».
b. Взять иго Христа – это верою покориться Тому,
Кто знает лучше, как вести меня в этой жизни.
Так Иисус жил под игом Отца, под Его волей!
c. Наш покой зависит от доверия Его любви и от
моей покорности Ему в испытаниях. Это призыв
подчиниться господству Христа в своей жизни.
d. Это умение ходить по воде, во время бури, когда
волны захлестывают твою лодку, но ты веришь
Тому, на Кого смотришь и не тонешь среди них!
Б. Христос призывает нас научиться у Него.

… и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем….

1. Путь с Христом, делает нас подобным Ему.
a. Чтобы не происходило в Его жизни, Он всегда
был спокоен и невозмутим. Он не паниковал, не
ломал локти, Он, как будто «парил» над жизнью
b. Он твердо верил и знал, что ни один волос, не
упадет с Его головы без воли Отца. Он знал, что
Отец во всех событиях жизни – рядом с Ним!
c. Спокойным Христа делали не обстоятельства, а
Его характер. Поэтому, нам нужно перенять Его
характер и научиться Его личным качествам!
2. Беда в том, что наше сердце не кротко и не смиренно.
a. Мы от рождения требовательны и своевольны,
всегда стремящиеся добиться своего в жизни, в
семье, в обществе, не знающие чего сами хотим.
b. Движимые импульсивными желаниями, мы себя
и других, терроризируем своими претензиями.
c. Мы желаем, чтобы все было по нашему и если
не так, как мы хотим, мы закатываем истерику,
обижаемся, молчим, игнорируем и замыкаемся.
3. Научитесь от Меня Моему характеру и качествам. Т.е.
переймите Мой способ мышления и понимание жизни

a. Научись у Меня кротости, нежности, мягкости,
спокойствия, сдержанности и ласковости, также
смирения, скромности и отсутствию претензий.
b. Согласитесь, что Отец, точно знает, что делает в
вашей жизни и это лучшее, что нужно для вас и
для Его славы в данный момент. Доверься Ему!
c. Откажись от своих претензий, целей и желаний,
от внутренней обиды, на сложившуюся жизнь и
обстоятельства, а вместо этого: благодари Бога!
d. В одном ярме со Христом, мы идем за Ним шаг
в шаг и мы спокойны, т.к. Он рядом и знает как
и куда нас ведет. Спокойны ли вы в ярме с Ним?
e. Кротость помогает нам спокойно принимать все
в жизни, а смирение – пребывать в посланных
обстоятельствах в мире и покое, без ропота….
f. Итак, наш покой зависит не от обстоятельств, но
от состояния нашего сердца и от нашего взгляда
на них! Кротки и смиренны ли мы под Его игом?
Что дает нам Христово иго и единение с Ним?
В. Единство с Ним дает настоящий покой.
… и найдете покой душам вашим;

1. Союз с Имеющим абсолютную власть дает нам мир.
a. Приход ко Христу и наше соединение с Ним по
вере, дает неземной покой, потому что в руках
Всемогущего, не страшны ни бури, ни штормы!
b. Мы знаем, что никто и ничто не в силах вырвать
нас из Его руки и отлучить от Его любви! Нет
такой силы, чтобы разорвать наше единство….
c. Наша душа отдыхает в руках Всемогущего Бога,
и покоиться в любви Его Сына. Не существует
более безопасного места, как под Его ярмом….
d. Только неверие и недоверие не пускают нашу
душу к этому блаженству и истинному покою!

2. Божий покой – это не достижение, а состояние!
a. Истинный покой – это не плод усилий, но дело
веры. Мы находим покой, не потому что много
трудимся, но потому что принимаем Евангелие!
b. Мы находимся и пребываем в покое Бога, не
через свои усилия и старания, но потому что мы
верою идем с Ним под одним ярмом, рядом….
c. Я помню, как шел с дочкой по ночному лесу, и
она дрожала, а потом, как спокойно ходили по
кладбищу ночью – потому что я был рядом….
В чем уникальность единства с Христом?
Г. Единство с Ним – расправляет крылья.
30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

1. Иго Христа – благое и доброе для нас.
a. Евангелие – это благой дар Христа для нашей
души, освобождающее нас от Закона и отчаяния
b. В зависимости от Христа, заключается истинная
свобода и истинный покой, поэтому иго благое!
c. Чем ближе к Нему и чем зависимее от Него, тем
больше свободы, радости и покоя мы ощущаем.
2. Бремя Христа – не тяжко, а легко.
a. Даже страдания с Христом не такие и тяжелые!
Даже испытания с Ним, ты проходишь легко!
b. Тот груз, который Бог дает нам нести, внешне
может и кажется тяжким, но с Христом – легок!
Для нас Его иго такое же бремя, как оперение для птиц.
Его заповеди не тяжки, Его пути приятны, они - пути мира
Заключение: Придите к Нему и возьмите Его иго на себя
«Не будем же успокаиваться до тех пор, пока не почувствуем, что
верой пришли ко Христу и нашли покой. Давайте приходить к Нему
за новой благодатью каждый день! Если мы уже пришли к Нему,
давайте приближаться к Нему все больше. Если мы еще не пришли к
Нему, давайте начнем свой путь сегодня. Его слова никогда не
нарушаться: "Приходящего ко Мне не изгоню вон" (Ин.6:37)

