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Все мы в те или иные моменты своей 
жизни боролись с отчаянием. На первый 
взгляд кажется, что у всех оно появляется 
по-разному. Одних до него доводит 
разлад в семье, другие отчаиваются 
из-за потери работы, а третьи теряют 
надежду от того, что никак не могут ни 
семьёй обзавестись, ни работу найти. 
Но на самом деле источник всегда 
один – безысходность, когда в какой-
то момент кажется, что ты оказался в 
таком жизненном тупике, из которого 
просто нет и не может быть выхода. 
Безусловно вера в существование 
Бога помогает в таких ситуациях. Мы 
начинаем себя успокаивать словами «что 
Бог не делает, всё к лучшему» и многими 
другими похожими фразами. Они как бы 
маскируют нашу боль, но по сути так и не 
дают столь необходимого нам утешения.
Но как быть, если ты знаешь, что Бог 
отвернулся от тебя и твоего народа? 
Что это не случайность, а часть Его 
могущественного замысла? Именно 
к этой теме и переходит Апостол 

Павел в девятой главе своего письма 
Римской церкви, этого потрясающего 
произведения древней письменности, 
кардинальным образом изменившего 
курс всей истории человечества. Три 
главы, с девятой по одиннадцатую, 
Апостол Павел посвящает вопросу 
спасения Израиля, народа, который, 
казалось бы, избрал Бога, а затем 
отказался принять своего долгожданного 
Мессию – Иисуса Христа. Этот не просто 
теологический вопрос, каким он может 
показаться читателям на первый взгляд, 
особенно, если они не относят себя 
к евреям. Эти три главы показывают 
нам, как рассказывать о своей вере 
людям вокруг нас, зная при этом, что их 
решение зависит от выбора Бога. Они 
помогают нам обрести свободу и мир, 
потому что напоминают нам о том, что 
Бог абсолютно всё держит под своим 
контролем. Наконец, эти главы глубоко 
эмоциональны. Именно в них мы находим 
ответ на вопрос о том, как совладать с 
отчаянием и разочарованием в жизни.

З А Н Я Т И Я 
Ч Е Т В Ё Р Т О Й  Ч А С Т И
ПОМОГУТ НАМ НАЙТИ ОТВЕТ 
НА ВОПРОС: «КАК СОВЛАДАТЬ 
С ОТЧАЯНЬЕМ, ВЫЗВАННЫМ»:
1. ГРУСТЬЮ И БОЛЬЮ,
2. КАЖУЩЕЙСЯ 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ 
ТВОРЦА,

3. БЕЗЫСХОДНОСТЬЮ 
ФАТАЛИЗМА,

4. РАЗОЧАРОВАНИЕМ,
5. БЕССИЛИЕМ 

СОБСТВЕННОЙ 
ПРАВЕДНОСТИ,

6. БЕССМЫСЛЕННОСТЬЮ,
7. БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

БЛАГОВЕСТИЯ,
8. БЕЗНАДЁЖНОСТЬЮ,
9. НЕОБРАТИМОСТЬЮ 

ПАДЕНИЯ,
10. РЕЛИГИОЗНОЙ 

ГОРДОСТЬЮ.
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ЧАСТЬ 4: ВЛАСТЬ ТВОРЦА / БОГ САМ ВЫБИРАЕТ, А ИЗБРАВ НЕ БРОСАЕТ
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Грусть и печаль неизбежны в этом мире. В следующий раз, когда они нахлынут на вас, начните молиться 
этими чувствами, размышляйте и напоминайте своему сердцу о величии Бога и Его замысла, чтобы грусть 
обратилась в радость прославления. 016

016 ГРУСТЬ ПРЕОДОЛЕВАЮ, КОГДА О ВЕЛИЧИИ ТВОРЦА И ЕГО ЗАМЫСЛА В МОЛИТВЕ РАЗМЫШЛЯЮ
КАК СПРАВИТЬСЯ С ГРУСТЬЮ И БЕСКОНЕЧНОЙ БОЛЬЮ?
Что мы обычно делаем, когда сталкиваемся с грустью или болью? Популярная культура предлагает нам два альтернативных 
решения, ни одно из которых не в силах удовлетворить нас в полной мере. Нам советуют отвлечься, не думать о том, что вызывает 
грусть или причиняет боль. Или нам рекомендуют развеяться, заглушив грусть. Почему эти советы работают лишь временно и только 
отчасти? Потому что каждый раз грусть и боль возвращаются вновь, но уже с большей силой. В самом начале девятой главы Апостол 
Павел переходит к новой теме – спасение его родного народа – евреев и сразу же для нас становится очевидным, насколько это 
болезненная тема для него. Но в отличие от столь популярных советов, он не избегает грусти и бесконечной боли, но окунается в 
них с головой и преодолевает их благодаря тому, что он молится своими чувствами, размышляя о величии Творца и Его замысла. 
Всё это приводит к тому, что жажда смерти оборачивается песней прославления в жизни Павла.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Традиционно, когда мы сталкиваемся с грустью и болью, окружающие нас люди советуют нам выплёскивать наши эмоции 

(«поплачь, легче станет»), заменять наши эмоции («тебе нужно развеяться») или подавлять наши эмоции («соберись, сколько 
можно…»). Что мы обычно делаем сталкиваясь с болью и страданиями в мире? Какие советы вы слышите от ваших друзей 
чаще всего? Отличаются ли чем-то советы ваших неверующих друзей от того, что вы слышите от Христиан вокруг вас? Если 
отличаются, то чем?

2. Прочитайте Послание Римлянам 9:1-4, Книгу Исход 32:31-34, 3 Книгу царств 19:4. Павел погружается буквально на самое дно 
своих искренних, глубоких чувств. Это не показные слёзы. Ему действительно нестерпимо больно, потому что он понимает что 
его родные, близкие, друзья, его народ «проклят и отлучён от Бога». Эта «бесконечная боль» сопровождает его на протяжении 
всей его жизни. Более того, в такие моменты, все мы становимся уязвимы. Проповедь Евангелия – это дело всей его жизни. 
Раз за разом, в городах, в которые он приходил, он слышал хотя бы от одного или двух греков, римлян, финикийцев: «Если 
всё так замечательно, как ты нам рассказываешь, почему твои соплеменники выгнали тебя из синагоги? Почему они не верят 
тебе»? Нет большей боли, чем быть отвергнутым своими. Мы видим, как Павел молится своими эмоциями, приносит их Богу. 
Что помогает вам отдавать не только обстоятельства вашей жизни, но и ваши эмоции Творцу? Что мешает нам быть столь 
открытыми в наших молитвах Богу?

3. Прочитайте Послание Римлянам 9:4-5, Евангелие от Иоанна 8:32 и 36. Понимая, что Бог не ответит ему на его молитву, Павел 
переходит к размышлениям о величии свободы подаренной нам. Эта свобода настолько велика, что люди могут совершенно 
свободно отвергать Бога. Вне зависимости от их образования, происхождения, этнической принадлежности, религиозного 
опыта, ведь всё это было у евреев. Это очень важно, потому что обычно, сталкиваясь с доктриной предизбрания, нам кажется, 
что совершенно несправедливо, что у одних был шанс обрести спасение, а у других нет. Порой у тех, кто отверг Бога, было 
больше возможностей поверить в Него, больше знаний и опыта, чем у тех, кто всё же принял дар спасения. С другой стороны, 
эта свобода настолько велика, что избирая нас, Господь преодолевает наши поступки, наши грехи, наше нежелание быть с Ним, 
Он настигает нас и покоряет нас Своей любовью. Он дарит мне самую большую свободу на земле, лишая меня тирании выбора, 
в которой я неминуемо ошибаюсь и выбираю не то, что нужно. Какие привилегии евреев упоминает Павел в этом отрывке? 
Попытайтесь объяснить, что каждая из этих привилегий означает в практическом плане.

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30. Творец ещё до создания мира избирает себе тех, кто придёт к Нему и доверит Богу 
свою жизнь. Таким образом Он освобождает нас от тирании неспособности сделать правильный выбор. Ведь все мы время 
от времени ошибаемся, влюбляясь не в тех, в кого нам стоит влюбляться, доверяясь не тем, кому стоит доверять, да и просто 
выбирая не ту очередь в магазине. Как тот факт, что не мы выбрали Бога, но Господь избрал нас помогает вам славить Творца? 
Какие чувства вы испытываете, осознавая, что это Он выбрал нас, а не мы Его? С какими эмоциями вы боретесь?

5. Прочитайте Послание Римлянам 9:6-12, 11:33-36. Вспоминая праотцов, Павел проникается величием благодати, которое он 
замечает в том, что спасение не зависит от трёх вещей: (1) нашего национального происхождения, (2) наших дел, (3) нашего 
везения – «старший будет служить младшему». То есть те, кто, как нам кажется, по нашему человеческому рассуждению 
являются везунчиками, вот они будут служить избранным. Всё это порождает песнь прославления в сердце Павла. Какую роль 
прославление Бога играет в наших молитвах? Как оно помогает справиться с грустью и болью? Какие аспекты благодати 
Творца наиболее близки нам? Что мы ощущаем наиболее явным образом?



Нам очень сложно справиться с грустью и болью. В такие 
моменты окружающие советуют нам не думать о том, что 
вызывает грусть и боль. Нам настоятельно рекомендуют 
отвлечься от этих эмоций или заглушить их. Ведь если Бога 
нет, жизнь не имеет смысла, а об этом лучше не думать, 
чтобы не позволять бессмысленности бытия разрушить нас. 
Эта мысль совсем не нова. Человечество во все времена 
исповедовало этот принцип. Апостол Павел в одном из 
своих писем пишет: «Если мертвые не воскрешают, тогда 
что же: «Давайте будем есть и пить, потому что завтра 
умрем»? (1 Коринфянам 15:32) Если наше появление на 
свет случайно, а вселенная, что нас окружает, бездушна, то 
вся наша жизнь глубоко абсурдна. Мы не сможем найти 
в окружающем нас мире причины для благочестивых 
поступков, все они являются лишь нашей прихотью. Более 
того, подобная картина мира не даёт нам инструментов, 
которые помогут нам справиться с нашими чувствами. 
Но доверяя свою жизнь Богу, мы замечаем, как всё 
меняется. Христианство призывает нас думать, размышлять, 
чувствовать, переживать, поскольку только здесь смерть 
Бога обращается торжеством воскресения, только здесь 
самый тёмный день в моей жизни становится первым 
днём вечности. Только в этой системе ценностей моя жизнь 
обретает объективный смысл и ценность. Готовы ли вы 
сделать этот шаг, доверив свою жизнь Богу, повернуться 
лицом к Творцу и сообщить об этом всем вокруг вас, приняв 
таинство святого водного крещения?
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