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В безвыходных ситуациях нам кажется, что сперва мы теряем надежду, а затем утрачиваем и веру. На 
самом деле всё наоборот, мы сперва перестаём доверять Богу, а затем уже как следствие мы теряем и 
надежду. Поэтому очень важно напоминать себе о том, что какими бы неразрешимыми проблемы не 
казались, Господь, заботившийся о нас все дни нашей жизни, неизменен, а значит Он позаботится о нас и 
сегодня. 023

023 РАЗОЧАРОВАНИЮ ВЛАСТВОВАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЮ, КОГДА О ВЛАСТИ ХРИСТА СЕБЕ НАПОМИНАЮ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ ВЕРУ В БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЯХ?
Подавляющее большинство верующих оказывались в ситуации, когда их сердце буквально захлёстывали сомнения. Иногда это 
случается от того, что мы видим, как процветают люди, чьё поведение никак нельзя назвать праведным или достойным подражания. 
Бывает сомнения захлёстывают нас, когда неприятности преследуют нас одна за другой. А случается, что мы начинаем отчаиваться 
тогда, когда родные, близкие, друзья или коллеги просто отказываются нас 
слушать, когда мы им пытаемся рассказать о самом сокровенном в нашей жизни. 
Именно это вызывало заставляло Апостола Павла отчаиваться. Не смотря на 
все его усилия дорогие его сердцу соплеменники просто наотрез отказывались 
принимать благодать и милость Создателя. Отчаяние Павла было столь велико, что 
он сам с радостью оказался бы в аду, лишь бы его соплеменники приняли весть о 
Спасении (см. Послание Римлянам 9:1-3 и 10:1). Возможно Павел и преувеличивает 
в этих строках, но его слова приоткрывают нам занавес, за которым скрываются 
истинные переживания Апостола. Как же не дать этому отчаянию поработить себе 
всё в нашей жизни? Ответ мы находим в начале одиннадцатой главы Послания 
Римлянам, в отрывке, в котором Апостол Павел начинает проповедовать себе, 
напоминая себе и своим слушателям, что Господь всё держит под своим контролем. 
Павел не позволяет отчаянию властвовать в своём сердце, потому что в нём 
властвует Христос.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Джон Пайпер говорит, что он сомневается в существовании Бога не тогда, 

когда видит зло и страдания в мире, но когда сталкивается с тем, насколько медленно преображается его собственное сердце. 
Что заставляет вас сомневаться в Боге? В какие моменты эти сомнения перерастают в разочарование?

2. Прочитайте Послание Римлянам 11:1-10. Иногда нам кажется, что жизнь вышла не только из под нашего контроля, но и 
ускользнула из рук Божьих. В противном случае как объяснить всё происходящее? Мы начинаем утешать, что Господь всё ещё 
исправит. Не смотря на то, что план «А» не сработал, у Бога наверняка есть план «Б». Но у Бога нет плана «Б», он Ему просто не 
нужен, потому что Господь всегда всё держит под своим контролем. Как осознание этого простого факта практически помогает 
нам бороться с отчаянием в трудных жизненных ситуациях? Как вы напоминаете себе о том, что Творец всё держит в своих 
руках даже тогда, когда, казалось бы, все происходящие вокруг нас события кричат об обратном?

3. Прочитайте 1 Книгу царств 12:22 и Послание Римлянам 11:1-2. Павел не случайно цитирует этот отрывок из 1 Книги 
царств в своём послании Римлянам. Посмотрите на первый стих одиннадцатой главы. Павел не просто упоминает о своём 
происхождении. Он борется со своим отчаянием, вспоминая о верности Творца в своей жизни, ведь колено Вениамина было 
весьма малочисленным, но оно пережило все предыдущие катастрофы в истории Израиля. Из двенадцати колен осталось 
только два. Но они остались, и Павел напоминает себе о верности Творца. Какие события в вашей жизни напоминают вам о 
верности Бога? Есть ли истории, которые вы вспоминаете, когда вам нужно напомнить себе о том, что Бог всё контролирует? 
Что это за истории?

4. Прочитайте Послание Римлянам 11:3 и 3 Книгу царств 19:1-18. История Илии потрясает своей полярностью. В один момент 
пророк являет чудеса бесстрашия, вызывая на поединок всех пророков Баала. Но уже в другой момент он оказывается на 
самом дне отчаяния и депрессии. Тот, кто ещё вчера был бесстрашен, сегодня дрожит, как осиновый лист, потому что царица 
Иезевель гонится за ним. В чём проявляется любовь и забота Творца к Илии в этой истории? В чём видна власть и могущество 
Вседержителя в этом отрывке?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 6:13, 9:20-23 и Послание Римлянам 11:4-10, Павел вспоминает о том, что на протяжении 
всей истории Израиля, в самых трудных и кризисных ситуациях, всегда были люди, сохранявшие верность Создателю. Какое 
влияние оказывает верность других людей на нас? Были ли в вашей жизни моменты, когда вера того или иного человека 
помогла вам в кризисной ситуации в вашей жизни? Можете ли вы поделиться этой историей или рассказать о людях, кого вы 
знаете лично и чья вера ободряет вас?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
ОТЧАЯНИЮ ВЛАСТВОВАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЮ, 
КОГДА О ВЛАСТИ ХРИСТА СЕБЕ 
НАПОМИНАЮ ТЕМ, ЧТО:
• ВСПОМИНАЮ О ВЕРНОСТИ БОГА В 

МОЕЙ ЖИЗНИ (11:1-2)
• ВСПОМИНАЮ О ВЕРНОСТИ БОГА В 

ЖИЗНЯХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ (11:3)
• ВСПОМИНАЮ О ВЕРНОСТИ ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ БОГУ (11:4-10)

ТОГДА Я ОСОЗНАЮ, КАК МАЛО ВЕЩЕЙ В 
ЭТОМ МИРЕ КОНТРОЛИРУЮ Я. НО ГОСПОДЬ 
ВЕСЬ МИР ДЕРЖИТ В СВОИХ РУКАХ.



В жизни любого из нас бывают моменты, когда просто 
кажется, что Бога нет, что Он не слышит нас, не замечает 
того, что с нами происходит. Отчаяние проникает в нашу 
душу. Неудержимой волной разочарование захватывает 
нас, и вслед за отчаявшимся отцом из Евангельского 
рассказа мы шепчем: «Верю, помоги моему неверию». 
Это происходит как с верующими, так и с неверующими. 
Но именно в эту, самую чёрную минуту нашей жизни, 
когда мы совсем не видим Бога, Господь и трудится 
более всего. Так было с отчаявшимся отцом, который уже 
через мгновение после того, как признался Христу, что 
ему не хватает веры, уже обнимал своего исцелённого 
сына. Так было с учениками Иисуса, которым казалось, 
что всё закончилось смертью их Учителя, которого они 
считали Богом. Но пройдёт совсем немного времени, и 
они найдут Его могилу пустой. Только тогда они поймут, 
что именно в эти самые чёрные дни, когда казалось, всё 
потеряно, именно тогда Иисус умер за их грехи, подарив им 
прощение и жизнь вечную раз и навсегда. Что происходит 
в вашей жизни сейчас? Что заставляет вас отчаиваться и 
разочаровываться? Что не даёт вам довериться Христу? 
Может быть, всё это случилось именно для того, чтобы вы 
наконец-то смогли поверить. В тихой молитве покаяния 
примите дар прощения Христа и расскажите об этом шаге 
всем вокруг вас, крестясь.
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