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008 ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЧЕРЕЗ ОДНОГО / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ.
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА, КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ВРОДЕ БЫ УЖЕ НЕ НА ЧТО?
Мы не всегда отдаём себе отчёт в том, насколько важна для нас надежда. Виктор Фарнкл, знаменитый психолог, перенесший все 
тяготы жизни в концентрационном лагере во время Второй мировой войны, отмечал, что именно надежда отличала людей, которые 
продолжали преодолевать трудности, несмотря ни на что. С другой стороны, Франкл отмечал, что раз за разом, как только угасала 
надежда, так сразу вместе с ней и угасала жизнь человека. 
Но при всей важности надежды, мы часто неверно понимаем её суть, потому что не уделяем внимание её фундаменту. Есть 
те, кто путает надежду с мечтами, потому что основанием их надежды являются желания. Другие полагаются только на себя и 
свои собственные силы. Таким людям очень легко надеяться, когда всё идёт хорошо, потому что они воспринимают надежду как 
своего рода ожидание, что благоприятный вектор развития их жизни и дальше останется неизменным. Они безусловно способны 
справиться с трудностями, но что делать, когда природа трудностей такова, что она не оставляет просто места для надежды? Именно 
об этом и пишет Павел во второй половине четвёртой главы своего послания Римлянам, когда показывает, что мы, как верующие, 
стали частью семьи Авраама, человека, надеявшегося не на свои силы, но на Божии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Римлянам 4:13-25. На что окружающие вас люди надеяться больше всего? На что надеетесь вы? На чём 

основана надежда ваших коллег или друзей? В чём фундамент вашей надежды сегодня?
2. Прочитайте Послание Евреям 11:1-19 и посмотрите ещё раз на Послание Римлянам 4:13-15. Мы часто воспринимаем «веру» 

как полный антипод действиям. То есть, если я верю и надеюсь на Бога, значит я ничего не делаю. Что делают герои веры в 
этом отрывке из Послания Евреям, что вы только что прочитали? Какие действия совершают? Чем эти дела отличаются от 
«исполнения Закона», о котором пишет Павел? Как вера этих людей связана с надеждой? 

3. Прочитайте Бытие 15 и 17 главы. Это фундаментальные для Христианства 
отрывки, в которых описывается договор, который Бог подписывает с 
Авраамом. Это односторонний контракт, то есть он «подписан» только Богом 
и только Господь несёт ответственность за его исполнение. Даже в том случае, 
если вторая сторона не сможет выполнить своих обязательств, наказание за 
это падёт на того, кто подписал договор. Жертвенные животные должны были 
стать ярким образом того, что случится с тем, кто нарушит этот договор. Каждый 
из тех, кто доверил свою жизнь Богу, после этого нарушил этот договор веры, 
будучи не в состоянии выполнить его. Мы просто не жили той жизнью, которой 
должны были бы жить верующие. Кто понёс наказание за это? Как это влияет 
на моё восприятие духовной жизни?

4. Посмотрите вновь на Послание Римлянам 4:16-17. Апостол Павел проводит параллель между доверием Авраама и нашей 
верой. Во что верил Авраам, когда приносил в жертву своего сына Исаака? Как это связано с нашей верой?

5. Прочитайте ещё раз Послание Римлянам 4:18-25. Наше восприятие жизни во многом было сформировано нашей семьёй. Речь 
даже не о какой-то генетической предрасположенности, а просто об устойчивых моделях поведения, которые мы переняли у 
наших родителей. Павел показывает, что всякий, доверивший свою жизнь Христу, стал частью новой семьи. Какие привычки 
нам стоит унаследовать у Авраама? Как это выражается практически в нашей повседневной жизни?

Так или иначе наша надежда всегда связана с нашим прошлым, хотя мы об этом и не думаем порой. 
Например, если мы полагаемся на свои собственные силы, то только потому, что в прошлом они не 
подводили нас и давали нам желаемый результат. Сделайте следующий шаг и, оказываясь в трудной 
ситуации, напоминайте себе о том, как Господь отвечал на ваши молитвы в прошлом. Черпайте надежду в 
действиях Бога в прошлом. 008

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ БУДУЩЕЕ И 
НАДЕЖДУ, КОТОРЫЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ:
• ВЕРОЙ (4:13-15)

• ОБЕЩАНИЕМ (4:16-17)

• ВОСПОМИНАНИЕМ (4:18-25)


