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Для любого из нас очень легко стать заложником своих ожиданий, которые могут касаться нашего семейного 
положения, материального достатка, продвижения по карьерной лестнице или чего-то ещё. Как следствие, 
когда этого не происходит, разочарование жизнью и обида на Бога проникает в наше сердце и душит нас. 
Приучите себя замечать мелочи, небольшие вещи в нашей жизни, в которых видна огромная любовь и 
забота Бога. 019

019 ВЕЛИЧИЕ БОГА РАСКРЫВАЕТСЯ В МАЛОМ
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗОЧАРОВАНИЕ?
Мы привыкли замечать Бога в больших чудесах и игнорировать Его в тех, что кажутся нам маленькими. Например, нам очень нужна 
работа, мы молимся, Господь отвечает и мы воздаём Ему славу. Но вот мы ходим на эту работу в течении полугода и перестаём 
воспринимать её как чудо, привыкаем к тому, что каждый день у нас есть вкусный завтрак, кров над головой и, может быть, даже 
комфортный автомобиль. Все эти вещи мы принимаем за данность, хотя каждая из них является ничуть не меньшим чудом, чем то, 
что однажды Господь вытащил нас из весьма затруднительной ситуации.
Схожий принцип работает и с количеством людей, что окружают нас на богослужении. Нам кажется, что Бог велик, если вокруг 
нас много людей, разделяющих наши убеждения. Творец несокрушим, если в Него верят популярные актёры, спортсмены или 
политики. Но является ли тогда вера продуктом внутренних убеждений или просто побочным эффектом популярности того или 
иного человека? Более того, когда этого не происходит, когда наши убеждения перестают быть частью мейнстрима и становятся 
контркультурой, может наступить и кризис веры. Во второй половине девятой главы своего письма Римской церкви Апостол Павел, 
цитируя древних пророков, напоминает своим читателям, что на протяжении всей истории Господь проявлял своё величие не в 
том, что толпы людей верили в Него, но в том, что всегда было хотя бы несколько 
человек, которые искренне доверяли Ему во всех сферах жизни. В этом малом, как 
в зеркале, открывается верность, постоянство и любовь Бога.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Когда последний раз вы на самом деле могли сказать, что замечали работу 

Бога в вашей жизни? Что помогло вам в этом? Как вы думаете, почему мы 
склонны скорее замечать Бога в «больших» чудесах, но не обращать внимание 
на Него, не смотря на то, что Он трудится в нашей жизни каждый день?

2. Прочитайте Книгу пророка Осии 2:23, Послание Римлянам 9:25-29, 1 Петра 
2:9-10. Первая цитата в этом отрывка – это Книга пророка Осии. Павел показывает своим читателям, что церковь не является 
чем-то новым, что Господь придумал на ходу, потому что Израиль отказался принимать Мессию. Издревле Творец обещал, что 
использует сравнительно малое (Израиль), чтобы рассказать о себе всем народам. Более того, с самого начала Господь задумал 
Церковь, в которой будут представители всех народов. То есть вспоминая о прошлых обещаниях Бога, Павел указывает на их 
исполнение в настоящем, демонстрируя тем самым своим читателям верность Господа. Какие события в прошлом напоминают 
вам сегодня о верности Творца в вашей жизни? Что помогает вам не терять из вида эту черту характера Бога?

3. Прочитайте Книгу пророка Исайи 10:22-23. В этом отрывке Исайя говорит о будущем суде над Ассирией. Несмотря на то, что в 
Ассирию было угнано огромное количество евреев, лишь малая часть из них сохранила свою веру. Бога не впечатляют большие 
цифры. Он не гонится за толпой. Для Него достаточно небольшого количества людей, которые искренне преданы Ему. Павел 
проводит параллель между этими древними событиями и тем, что происходило в его время, когда вновь лишь малая толика 
евреев приняла весть о Спасении для того, чтобы показать постоянство Бога. Его планы неизменны. Как меняется наш взгляд 
на будущее, когда мы напоминаем себе о верности и постоянстве Бога? В чём вы замечаете постоянство Бога в вашей жизни?

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 1:9, Книгу Бытие 19:24-25 и Книгу Пророка Иезекиля 16:49-50. Нам часто кажется, что 
церковь должна быть зеркалом, отражающим погибающему миру все его грехи. Но это совсем не так! Мы призваны быть 
лодкой в бушующем море страстей. Но море не должно быть в лодке, как бы сильно волны не били о борта. За что именно 
Господь истребил Содом и Гоморру? Почему Исайя считал, что без «верующего остатка» Израиль превратился бы в Содом? В 
чём именно бы выражалось моральное разложение нации?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:13-16, 1 Послание Коринфянам 6:15-20 и Послание Иакова 1:27. Мы маним людей светом и 
радостью жизни, мы храним общество от морального распада, мы дарим тем, кто нас окружает, истинный вкус жизни. Обратите 
внимание, как в этих отрывках переплетается моральная чистота и активное служение окружающему обществу. Церковь 
одновременно призвана хранить чистоту и служить окружающему её миру. Можете ли привести практические примеры, как 
церковь может выполнить это предназначение быть «светом и солью»? В какие моменты мы утрачиваем это призвание?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
ВЕЛИЧИЕ БОГА РАСКРЫВАЕТСЯ В МАЛОМ, 
КОТОРОЕ НАПОМИНАЕТ НАМ О:
• ВЕРНОСТИ БОГА
• ПОСТОЯНСТВЕ БОГА
• ЛЮБВИ БОГА



В чём проявляется любовь? В больших свершениях или 
в тихом постоянстве ежедневной заботы? И в том и в 
другом? Задумайтесь на мгновение о таком простом 
примере. Представьте себе, что однажды в жизни уже 
повзрослевшего ребёнка появляется отец, которого не 
было всю жизнь. Он понимает, как много он упустил, и 
пытается задобрить ребёнка подарками. Что ощущает 
сын или дочь в это мгновение? Но что если отец просто 
был рядом все эти годы, делая незаметные на первый 
взгляд вещи, выполняя просто всё то, что отец должен был 
выполнять. Забирал ребёнка из детского сада, отводил в 
школу на 1 сентября, работал, не покладая рук, чтобы у его 
сына или дочки было всё, что им нужно. Он читал на ночь 
сказки и относил ребёнка в кровать, когда тот засыпал 
на диване. Не было ничего сверхъестественного, просто 
маленькие поступки, говорящие о большой любви. И вот 
однажды такой отец дарит своему повзрослевшему чаду 
машину или квартиру. Это сногсшибательный подарок, но 
он выглядит таким, лишь потому, что все эти годы любовь 
была постоянной и верной. И если отец так и не подарит 
машины или квартиры, его любовь от этого меньше не 
станет. Мы просим у Бога ответов на какие-то огромные 
просьбы. Они могут быть. Их может не быть. Ведь эти 
ответы никак не отменяют того, как Господь печётся о нас 
изо дня в день, как заботится о нас и как сильно любит 
нас. Его любовь верна, постоянна и крепка настолько, что 
Он умирает за нас, лишь бы только мы были с Ним. Что 
удерживает вас от того, чтобы в молитве повернуться лицом 
к этой Любви, отвернувшись от своей прежней жизни, 
принять Его дар прощения и рассказать об этом шаге всем 
друзьям, крестившись?
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