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Тот факт, что Бог избирает меня, освобождает меня от гордыни и дарит совершенно новую мотивацию в 
том, чтобы рассказывать о Христе людям вокруг меня. Ведь мы не знаем о решении Бога. Нам неведомо 
избрал ли он тех, кто рядом с нами или нет. Так давайте смотреть на всех людей, как на тех, кто избран 
Богом и рассказывать им о Христе так, как будто именно нам выпала честь и благословение стать теми, кто 
увидит их переход из смерти в жизнь. 017

017 ЛИШЬ ПРИНЯВ ПРАВО БОГА ВЫБИРАТЬ, Я ВОЗВРАЩАЮ ЕМУ ПРАВО УПРАВЛЯТЬ 
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ, КОГДА СТАЛКИВАЕШЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ?
Наверное, нет человека в этом мире, кого не трогала бы несправедливость, что нас окружает. Никто из нас не хочет терять надежды, 
никто не хочет мириться с тем, что происходит. Но с другой стороны, все мы отдаём себе отчёт в том, что, взвалив себе на плечи это 
неподъёмное бремя, мы рискуем, что оно раздавит нас, лишив надежды. Так как быть? Рисковать? Или игнорировать? И как быть, 
если действия Бога кажутся нам совершенно несправедливыми? Во второй половине девятой главы мы сталкиваемся именно с 
таким местом Писания. Его не так трудно понять, но чрезвычайно сложно принять. Раз за разом Апостол Павел показывает своим 
читателям, что Бога не только не удивляет решение людей отвергнуть Его, потому что они не выбрали Господа, но Творец не 
выбрал их. Однако как только мы сможем вернуть Создателю право проявлять милость к тем, к кому Он хочет проявлять милость, 
мы сможем больше доверять Ему в повседневных ситуациях, когда нам чрезвычайно трудно не утратить надежды, сталкиваясь с 
несправедливостью этого мира.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В каких сферах жизни вам сложнее всего совладать с несправедливостью? В работе? В социальной сфере? Как вы думаете с 

чем это связано?
2. Прочитайте Послание Римлянам 9:13-24. Апостол Павел начинает этот отрывок с предсказуемого обвинения Бога в 

несправедливости. У нас есть наше представление о том, как бы всё было по справедливости. По человеческой справедливости, 
у всех были бы: (1) равные возможности и (2) достаточное количество времени, чтобы принять решение. О времени, что 
отводит нам Господь, мы поговорим на следующей неделе. Давайте посмотрим на возможности, что даёт нам Господь. Обратите 
внимание, что Павел уделяет особое внимание примерам людей, у которых было больше возможностей для покаяния, чем у 
среднестатистического человека. Так например, Исав был внуком Авраама и сыном Исаака. Его дедушка, почти принёс в жертву 
его папу, потому что Бог говорил с его дедушкой. Тот факт, что он существует, доказывал существование Бога, потому что у 
дедушки не могло быть детей. Вера – это не вопрос религии для Исава, это история семьи. В чём же тогда суть обвинение Бога 
в несправедливости? Как Павел отвечает на эти обвинения в этом отрывке? Что вам нравится в этом ответе? Что вам сложно 
принять?

3. Прочитайте Книгу Исход 7:20-22. Читая о том, что Господь ожесточил сердце фараона, мы представляем себе, что до этого 
фараон был как минимум нейтрален. Мы забываем, что он и до этого уже занимался геноцидом евреев, уничтожая младенцев. 
Фараон разговаривал с Моисеем и видел своими собственными глазами все те знамения, что дал Господь. Десять казней это 
не столько проклятие Египта, сколько проявление милости Божьей, ведь всё могло остановиться на первой казни, если бы 
фараон послушался. То есть «ожесточение сердца фараона» – это лишь усугубление и доведение до логического завершения 
всех тех негативных тенденций, что уже были в его душе. Как вы думаете, почему это самое страшное наказание? Чем страшна 
ситуация, в которой Господь отдаёт нас на растерзание нашим собственным грехам? Как процветание может сыграть дурную 
шутку с нами в такой ситуации?

4. Прочитайте Послание Римлянам 1:18-25. Обратите внимание на то, что в девятой главе Павел представляет себе гипотетическую 
ситуацию, в которой люди, после смерти представшие пред Богом, обвинят Его в несправедливости. Но сам факт того, что 
они знают, что такое справедливость, уже говорит им о Боге. Вот как это описывает Клайв Льюис в своей книге «Просто 
Христианство»: «Мой аргумент против существования Бога сводился к тому, что Вселенная мне казалась слишком жестокой и 
несправедливой. Однако как пришла мне в голову сама идея справедливости и несправедливости? Человек не станет называть 
линию кривой, если не имеет представления о прямой линии. С чем сравнивал я Вселенную, когда называл ее несправедливой? 
... Я, конечно, мог бы отказаться от объективной значимости моего чувства справедливости, сказав себе, что это — лишь мое 
чувство. Но если бы я сделал так, рухнул бы и мой аргумент против Бога, потому что аргумент этот зиждется на том, что 
мир на самом деле несправедлив, а не с моей точки зрения». Глядя на первую главу, почему Апостол Павел считает, что человек, 
никогда не слышавший о Боге, тем не менее не сможет обвинить Создателя в том, что он не знал о Нём?

5. Прочитайте Послание Римлянам 10:9-10, 14-15. Кажущуюся несправедливость Бога трудно принять как верующим, так и 
неверующим. Но при этом первые всё равно молчат и не рассказывают о Христе, а вторые всё равно не принимают весть 
спасения, предпочитая рассуждать о судьбе тех, кто никогда не слышал о Христе. Как вы думаете, почему это происходит? 
Каким образом тот факт, что спасение целиком и полностью зависит от Бога, ободряет вас к тому, чтобы рассказывать больше 
о Боге тем, кто нас окружает?



Мир несправедлив. Таковы простые последствия того, 
что не один или два человека, но всё человечество 
отвернулось от Бога. Каждый день мы принимаем эту 
несправедливость, когда пьём кофе, который не могут 
позволить себе столь много людей в этом мире, садимся 
за руль своей машины, которая кажется непростительной 
роскошью для миллионов людей, или наслаждаемся 
горячим завтраком. Так давайте будем честны сами с 
собой. Отказываясь принять Бога, потому что нам кажется, 
что Бог несправедлив в том, что Он выбирает одних, а не 
других, равносильно ребёнку, отодвигающему горячую 
кашу, потому что такой же тарелки с кашей нет у детей на 
каком-нибудь далёком континенте. Если быть чрезвычайно 
искренним с собой, нам мешает принять дар спасения не 
несправедливость Бога, но тот факт, что Он не соответствует 
нашим представлениям и нашим ожиданиям о том, каким 
должен быть Творец вселенной. Чувствуете иронию в том, 
что мы отказываем Ему в праве судить других людей по Его 
правилам, но при этом мы судим Его по нашим? Истинный 
Бог никогда не будет соответствовать нашим ожиданиям. 
Именно поэтому Он – Бог, а мы нет. Никто не ожидал, 
что Бог станет человеком, чтобы достучаться до нас. Тем 
более никто не думал, что Он умрёт долгой мучительной 
смертью. Так не бывает. Но именно так и было. Это цена, 
что Бог платит за то, чтобы у тех, кого Он избрал, было 
право выбора обратится к Нему в молитве покаяния или 
нет. Готовы ли вы это сделать? Сможете ли вы найти в себе 
силы, чтобы прийти к Нему в смирении и попросить Его 
войти в вашу жизнь в тихой молитве покаяния? 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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