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Кому бы вы хотели рассказать о Христе? Позвоните этому человеку, пригласите посидеть за чашечкой кофе 
в кафе и спросите у него или неё о том, во что они верят и почему. Спросите у них, можете ли вы рассказать 
им о том, во что верите вы и если они ответят согласием, расскажите о своей вере и о том, почему она так 
важна для вас. 022

022 АПАТИЮ ПРЕОДОЛЕВАЮ, КОГДА О ПРИЗВАНИИ ТВОРЦА СЕБЕ НАПОМИНАЮ
КАК ПОБОРОТЬ ОЩУЩЕНИЕ ТЩЕТНОСТИ?
Бывают моменты, когда мы особо остро ощущаем тщетность наших усилий. Например, у нас опускаются руки, когда, мы сталкиваемся 
с упрямством руководства или неповоротливостью всей корпоративной культуры. В такой ситуации очень сложно мотивировать 
себя продолжать работать с отдачей, ведь так легко смириться и просто плыть по течению. Возможно, схожее ощущение тщетности 
усилий в благовестии возникло и у читателей в Римской церкви, получивших письмо апостола Павла, в котором Павел не только 
признаётся в том, что  большинство его соплеменников так и не приняло Мессию, но и раскрывает причины, почему это произошло, 
говоря, что это было решение Бога, предначертанное ещё до создания мира. Какой прок стараться и говорить кому-то о спасении, 
если принятие или непринятие ими этой вести уже предрешено? Более того, какой смысл стараться жить благочестивой жизнью, 
если Бог настолько властен, что даже наше решение довериться Ему было совсем не нашим? Завершая десятую главу, Апостол 
Павел отвечает на эти вопросы, демонстрируя, что мы преодолеваем апатию, когда напоминаем себе о величии Божьего призвания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Когда у вас опускаются руки? В какие моменты вам кажется, что что бы вы ни делали, как бы ни старались, желаемых перемен 

вам всё равно не добиться?
2. Прочитайте Послание Римлянам 10:14-15, Книгу пророка Исайи 52:7 и пророка Наума 1:15. Спасение целиком и полностью 

находится в руках Бога, но Он призывает тех, кто доверил Ему свою жизнь, рассказывать теперь об этом тем, кто их окружает. 
Апостол Павел выражает эту мысль серией вопросов, которые призваны подтолкнуть читателя к этой мысли, позволяя ему 
самому прийти к этому выводу. А затем в 15 стихе Павел цитирует строки из пророков Исайи и Наума, чтобы показать, какая 
большая честь говорить с людьми о Боге. Какие вопросы использует Апостол Павел в этом отрывке? Что вам нравится в 
рассказе людям о Христе? Что дарит радость? Что даётся вам особенно сложно? Кто рассказал вам о Боге?

3. Прочитайте Послание Римлянам 10:16-18, Книгу пророка Исайи 53:1-9, Псалом 18:5, Евангелие от Матфея 13:1-9 и  
1 Коринфянам 3:6-8. Зачастую руки опускаются у нас тогда, когда мы не видим результатов своей работы и именно об этом 
пишет Павел в этих строках. Проблема была не в том, что Израиль не слышал, а в том, что, несмотря на то, что они слышали, они 
всё равно не поверили. Успешное благовестие заключается не в том, чтобы увидеть, как человек доверяет свою жизнь Богу, а 
в том, чтобы в силе Духа Святого делать всё от нас зависящее, чтобы рассказать людям историю жизни, смерти и воскресения 
Иисуса Христа. Результаты при этом мы всегда оставляем в руках Бога. В чём-то мы подражаем садовнику или земледельцу в 
этом служении. Кто-то готовит почву, кто-то сеет, а кто-то поливает всходящие побеги, но результат роста всегда зависит только 
от Бога. Как меняется наш взгляд на благовестие и служение, когда мы напоминаем себе о нашей роли, нашем призвании 
и ответственности Бога? Как это понимание помогает нам бороться с апатией, которая может возникать тогда, когда мы не 
контролируем результат своих действий?

4. Прочитайте Послание Римлянам 10:19 и Второзаконие 32:21. Израиль не только слышал, но и понял суть Радостной вести и 
всё равно не поверил. Господь же использует это неверие Израиля, чтобы пробудить в них ревность тем, что Он собирается 
совершить среди язычников. Например, режиссёр еврейского происхождения Вуди Аллен, чьи персонажи часто по сценарию 
тоже принадлежат этому народу, в своём фильме «Светская жизнь (Café Society)» рассказывает о еврейском гангстере, который 
перед смертной казнью принимает Христианство, потому что в иудаизме нет загробной жизни, а значит и не может быть 
надежды. Что ещё в нашей вере, убеждениях и образе жизни может вызывать ревность или зависть у тех, кто ещё не доверил 
свою жизнь Богу? Что, по вашему мнению, нравится в Христианстве тем, кто ещё не доверил свою жизнь Богу?

5. Прочитайте Послание Римлянам 10:20 и Книгу пророка Исайи 49:16. Естественная реакция, когда ты сталкиваешься с тем, 
что тебя отвергают – это вычеркнуть человека из своего сердца и жизни. Именно это нам так часто хочется сделать, когда 
кто-то отказывается принять наш рассказа о Христе, или, что ещё страшнее, начинает высмеивать нас и всё то, что дорого нам. 
Именно поэтому так важно напоминать себе о том, что Господь Бог не просто ждёт с распростёртыми объятиями, но что руки 
Его раскинуты так широко, как когда-то были раскинуты на кресте, что наши имена написаны на Его ладонях не чернилами, 
но гвоздями Голгофского креста. Как напоминание о жертве Христа, о любви Бога, что никогда не сдаётся, помогает и нам не 
опускать руки в благовестии, продолжать молиться и продолжать говорить о Боге даже тогда, когда эту весть уже отвергли и 
может быть даже ни один раз?



Мы все пытались изменить себя. Взяться за ум, поменять 
свой образ жизни, стать лучше. У некоторых из нас это даже 
получилось. Мы бросили курить, начали вести здоровой 
образ жизни. Мы не только купили абонемент в фитнесс 
центр, но и ходим туда регулярно. Вроде бы всё хорошо, 
но только где-то там, в тихом уголке сердца, что скрыт от 
глаз, мы понимаем, что наша душа так и не изменилась. 
Нам больно в этом признаваться, но нам кажется, что может 
быть мы так никогда и не поменяемся. У нас опускаются 
руки. Если бы только нам кто-то сказал, что Бог пришёл в 
этот мир, чтобы прожить жизнь, которую мы так и не смогли 
прожить. Чтобы понести наказание за все наши грехи и 
ошибки на себе. Если бы только мы могли принять такую 
жизнь даром, вот это была бы по-настоящему радостная 
весть. Но ведь это и есть суть Христианской веры. Мы 
принимаем спасение и вечную жизнь даром, а затем уже 
Господь, Духом Своим Святым, взращивает в наших сердцах 
плоды, о которых мы не могли и мечтать. В нашей жизни 
появляется любовь, великодушие, доброта, умение владеть 
собой и даже кротость (см. Послание Галатам 5:22-23). Так 
что же удерживает нас от этого простого шага, когда мы в 
тишине собственного сердца, в тихой молитве покаяния 
приходим к Богу и доверяем Ему свою жизнь, а затем 
рассказываем об этом шаге, принимая святое водное 
крещение?
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