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Оказавшись в трудной ситуации, очень легко начать концентрироваться только на том, что с нами происходит 
здесь и сейчас. Но попробуйте расширить временные рамки, спрашивая себе: «Чему Бог хочет научить меня 
в настоящем, проводя через эти испытания?» Посмотрите на конец времен и спросите себя: «Насколько 
большие это проблемы в свете грядущей вечности?». Наконец, оглянитесь назад и спросите себя: «Как 
Господь отвечал на мои мольбы в прошлом?» 024

024 НАДЕЖДУ ОБРЕТАЮ, КОГДА О РАБОТЕ ГОСПОДА СЕБЕ НАПОМИНАЮ
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЧУВСТВО БЕЗНАДЁЖНОСТИ?
Бывают настолько тяжёлые моменты в жизни, когда кажется, что сохранить надежду невозможно. Создаётся впечатление, что она 
буквально ускользает из рук, и нет ничего, что могло бы помочь нам её удержать. Мы просто не видим для этого причин вокруг себя. 
Связано это с одной простой особенностью – все мы склонны концентрировать всё своё внимание исключительно на настоящем. 
Мы не рассматриваем происходящее с нами целостно: в контексте прошлого, 
настоящего и будущего. Подобная формулировка кажется заумной и тяжеловесной, 
поэтому проще всего взглянуть на неё на примере, который Апостол Павел 
приводит в середине одиннадцатой главы послания Римлянам. Ему крайне тяжело 
было принять то, насколько его служение среди евреев было безрезультативным. 
Павел по праву считал это смыслом всей своей жизни. Сконцентрируйся он 
только на этом, и ему было бы очень трудно сохранить надежду. Но он смотрит 
на настоящее, через призму Божьих целей. Рассматривает происходящие события 
в свете грядущего спасения Израиля. Наконец, он оценивает всё, что происходит 
с ним на основании того, что Господь уже совершил в жизни патриархов веры и 
Христа. То есть он не смотрит только на то, что происходит с ним сейчас, он смотрит 
на прошлое, настоящее и будущее одновременно, и это позволяет ему не потерять 
надежду тогда, когда отчаяние кажется единственным логичным выходом из 
ситуации.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В какие моменты вам сложнее всего не отчаяться? Что обычно помогает вам в таких ситуациях не терять надежды?
2. Прочитайте Послание Римлянам 11:11-14, Деяния Апостолов 13:42-49. Первое с чего Апостол Павел начинает – это 

всматривается в настоящее. Это помогает ему заметить, что отказ евреев принять Благую весть раз за разом в его служении 
приводил к тому, что её принимали язычники. Но это ещё не всё. Господь использует это для того, чтобы пробудить ревность у 
евреев. Все мы в безнадёжных ситуациях задаёмся вопросом: «За что мне всё это, Господи?» Как ни странно, но вопрос этот 
ещё глубже вгоняет нас в депрессию. Павел же приучил себя спрашивать: «Что Ты делаешь сейчас, Боже?» Каким образом 
меняется наша жизнь, когда мы больше обращаем внимание на то, что Господь делает в нашей жизни или вокруг нас, чем, 
когда пытаемся докопаться до истинных причин происходящего? В каких трудных или безнадёжных ситуациях, нам стоит всё 
же начинать с вопроса: «За что это, Господи?»

3. Прочитайте Послание Римлянам 11:15. Представьте себе на мгновение, что вы смотрите матч любимой команды в записи. 
Вы уже знаете окончательный счёт. Вам известно, что ваши любимцы победят, и потому совсем не нервничаете, когда они 
начинают отставать от соперников по ходу матча. Вы смотрите эту запись совсем с другими чувствами, чем если бы вы не знали 
исход поединка. Именно об этом и пишет здесь Павел. Он знает, что в конце времён евреи примут Иисуса, и это будет настолько 
потрясающим событием, что буквально ознаменует собой окончание истории, после которого все мёртвые воскреснут. Как вы 
думаете, почему сегодня мы так редко смотрим в будущее и не столь часто напоминаем себе о грядущей и неминуемой победе 
Христа? От чего мы забываем об этом? Что помогает вам не упускать это из вида?

4. Прочитайте Послание Римлянам 11:16-21 и Eвангелие от Иоанна 15:1-17. В одиннадцатой главе своего письма Римской церкви 
Апостол Павел использует два образа: теста и корня - чтобы показать своим читателям тесную связь верующих с Богом. Все 
мы склонны забывать обо всём том, что сделал для нас Господь и что единственная причина, почему мы обрели спасение, 
заключается не в нашей верности Богу, но в верности Бога нам. Как вы думаете, почему мы склонны забывать об этом? В какие 
моменты мы начинаем гордиться своими религиозными достижениями, свысока смотря на тех, кто далёк от Бога?

5. Прочитайте Послание Римлянам 11:16-24 и 2 Петра 3:8-9. Наконец, Апостол Павел, глядя на прошлую историю Израиля и 
других народов, что его окружали, призывает верующих размышлять о двух очень важных чертах характера Бога – Его доброте 
и строгости. Павел считал, что это приведёт к должному смирению в жизни тех, кто доверил свою жизнь Христу. Каким образом 
это происходит? Как размышление об этих чертах Бога смиряет нас? Как стимулирует наш духовный рост? Как ободряет и как 
отрезвляет? Можете ли вы поделиться примерами того, что помогает вам размышлять о доброте Бога и о Его строгости?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
НАДЕЖДУ ОБРЕТАЮ, КОГДА НАПОМИНАЮ 
СЕБЕ О ТОМ, КАК БОГ РАБОТАЕТ:
• В НАСТОЯЩЕМ (РИМЛЯНАМ 11:11-14)

• В БУДУЩЕМ (РИМЛЯНАМ 11:15)

• В ПРОШЛОМ (РИМЛЯНАМ 11:16-24)

ТАК, РАСШИРЯЯ ВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ТОГО, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ В 
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, МЫ УЧИМСЯ 
НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ В САМЫХ 
БЕЗНАДЁЖНЫХ СИТУАЦИЯХ.



Нам так важно не терять надежды, что мы привыкли 
утешать себя, говоря: «что Бог ни делает -  всё к лучшему» 
или «что не ломает меня, делает меня крепче». У каждого 
из нас есть свои любимые заезженные поговорки, в 
которые мы не совсем верим. Ведь если мы не верим в 
Бога, то и происходящее с нами лишено всякого смысла. 
Наши боль и страдания случайны и абсурдны. В них нет 
никакого смысла. И от этого становится невыносимо тяжело. 
Так отчего же мы так упорно сопротивляемся тому, чтобы 
в покаянии обратиться к Богу? Что мешает нам обрести, 
наконец, смысл бытия, который помогает не просто не 
терять надежду в невыносимых обстоятельствах, но и ведёт 
нас к тому, чтобы мы прекратили выживать и начали жить 
жизнью, наполненной богатым духовным смыслом.
Рэнди Алкорн написал в своей книге «Рай»: «Лучшее в 
этой жизни – это мимолётный проблеск рая. Худшее – это 
мимолётное отражение ада. Для верующего нынешняя 
жизнь – это то, насколько близко они подойдут к аду. 
Для неверующих же эта жизнь – это то, насколько они 
смогут прикоснуться к раю». Чем эта жизнь будет для вас? 
Проблеском рая или отражением ада? Всё в ваших руках. 
Всё, что нужно сделать – это доверить Господу свою жизнь, 
обратившись к Нему в молитве покаяния, принять дар 
прощения и рассказать об этом решении, крестившись.  
Что же удерживает вас от этого шага?
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