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НЕ СТОИТ ОТ БОГА ОТСТУПАТЬ ДАЖЕ ТОГДА, 
КОГДА Я НЕ МОГУ ВСЕГО В ЕГО ДЕЙСТВИЯХ ПОНЯТЬ
КАК ПРИНЯТЬ В ДЕЙСТВИЯХ БОГА ТО, ЧТО Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ?

Бывают моменты в жизни, когда мы совсем не понимаем, что Бог делает и чего Он хочет от нас. Нам кажется в эти мгновения, 
что Бог нас наказывает, а может даже и отталкивает от Себя. Например, мы умоляем Его о чём-то очень важном и очень 
сокровенном для нас, например, об исцелении родного нам человека. Бог же в ответ игнорирует наши просьбы или не даёт 
тот ответ, который мы бы так хотели услышать. Неужели Бог и правда отвернулся от нас? Совсем наоборот! В эти минуты, 
когда нам так сложно понять и тем более принять то, что Он делает, Создатель как раз притягивает нас к Своей груди. В 
эти периоды жизни Он страстно хочет, чтобы мы не отступали от Него ни на один шаг, потому что лишь так мы сможем 
сохранить своё сердце. Мы видим это очень отчётливо на примере настойчивой хананеянки, которая несмотря ни на что 
не отходила от Христа, пока не получила от Него ответ. 
Есть места в Священном Писании, которые откровенно ставят нас в тупик. Одним из таких мест является весьма странный 
разговор Иисуса и хананеянки, записанный во второй половине пятнадцатой главы Евангелия от Матфея. В этом разговоре 
Спаситель откровенно оскорбляет женщину, по сути, называя её собакой. Это настолько ставит в тупик некоторых 
исследователей и переводчиков Священного Писания, что они пытаются сгладить это оскорбление, превратив его в 
уменьшительно-ласкательное. Но, поступая так, они лишь затуманивают суть этого отрывка. Иисус намеренно шокирует 
нас, чтобы обличить наши расовые предрассудки, одобрить неотступность веры и открыть нам глубину милости. Таким 
необычным образом Христос учит нас, что, когда нам непонятно, что именно Бог делает в нашей жизни, нам стоит ещё 
сильнее держаться за Бога, а не отдалятся от Него.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 55:8-9. Можете ли вы вспомнить моменты в вашей жизни, когда вам было совсем 

непонятно, что именно Бог делает в ней? 
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 15:21-28. Опишите, пожалуйста, всех персонажей этой истории и их действия. 

Например, как реагируют ученики на просьбу женщины? Как они должны были бы, по вашему мнению, отреагировать? 
Или, скажем, что говорит и делает Иисус, услышав отчаянную просьбу женщины?

3. Прочитайте Послание Ефесянам 2:11-13. Нам сложно поверить в то, что безутешная мать просит Иисуса о помощи, а 
Спаситель называет её собакой. Русский эквивалент этого был бы назвать её «свиньёй». Все попытки переводчиков 
сгладить значение слов Христа не основаны на грамматике текста и бессмысленны – собаку можно превратить в 
«собачку», свинью в «хрюшку», смысл не изменится. Иисус хочет, чтобы Его слова шокировали нас и выводили из 
благостного душевного равновесия. Ведь Его слова являются как раз тем, что ученики ожидали бы от Него услышать – 
Он должен был объяснить хананеянке, что Мессия пришёл к евреям, а не к язычникам, которых иначе как «собаками» и 
не назовёшь. Иногда нужно, чтобы Бог сказал вслух то, что мы думаем, чтобы мы содрогнулись от ужаса, что творится в 
нашем сердце. Кого из людей мы не ожидаем увидеть сегодня в церкви? Какую расовую или социальную группу мы не 
готовы принять в церкви, даже если они искренне ищут Бога? Что помогает вам не становиться заложником расовых 
или социальных предрассудков, к которым склонны все мы?

4. Мы ожидаем, что Спаситель должен был бы пожалеть женщину, поговорив с ней и расспросив её о её дочери. Но на 
это ушло бы драгоценное время. От просьбы до ответа не проходит и 3 минут. Нас шокируют слова Иисуса, а должно 
шокировать то, как быстро женщина получила ответ на самую сокровенную просьбу всей жизни. Слова важны, они 
лечат и помогают людям почувствовать, что они не одни. Но и действия чрезвычайно важны. Что вам даётся проще – 
слова ободрения или практическая помощь людям? Что помогает вам хотя бы молиться за людей, когда мы не в силах 
помочь им?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 18:1-8. Иисус молчит, а женщина не отступает. Казалось бы, Искупитель оскорбляет её, 
но она всё равно не сдаётся. Христос хвалит веру хананеянки, и она наконец-то получает то, о чём просила. Всё, что 
Иисус делает, Он делает лишь для того, чтобы ученики заметили и изумились тому, чему поражается Сам Бог. Так Иисус 
притягивает к Своей груди евреев и язычников в одной истории. Наша неотступность не заставляет Бога каким-то 
образом сделать то, что мы так хотим, чтобы Он сделал. Она приближает нас к Богу настолько близко, что мы чувствуем 
Его дыхание, когда Он даёт нам ответ. И в конечном итоге – это всё, что нам нужно – ощущать близость с Отцом. В 
какие моменты нам сложнее всего молиться? Что помогает вам не бросать молитвы даже тогда, когда кажется, что Бог 
молчит в ответ?

062Кто сегодня оказался рядом с нами, кому мы могли бы помочь? И если мы не в силах что-то сделать 
для них, за кого мы могли бы неотступно молиться?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:21-28
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Нам всем больно и ужасно обидно, когда нас отвергают, и практически каждый из нас прошёл через это. И, наверное, нет 
ни одного человека на земле, кто смог бы прожить свою жизнь и не столкнуться с отвержением. Кто-то из нас прошёл через 
это в школе, когда девушка, которую мы любили, не обращала на нас внимания. Кто-то столкнулся с этим впервые в спорте, 
так и не пройдя отборы в секцию или команду. Есть те, кто испытал это, провалив экзамены в институте и так не поступив 
туда, куда хотел. А есть те, кто вкусил это на работе, так и не получив желанное повышение по службе. 
Скорей всего, в нашей жизни таких случаев было множество. Мы как-то научились жить с этой обидой и разочарованием. 
Но все мы боимся того, что не будем приняты Богом. Ведь если нас не принимают люди, мы знаем, что найдётся кто-то 
другой, кто примет нас. Но куда бежать, если тебя отверг Сам Создатель? От этой боли не скрыться и с ней уже не справиться 
нам. Вот мы и делаем вид, что это мы отвергаем Бога, заставляя себя ждать, а не Он не принимает нас. Ведь мы все весьма 
хорошо понимаем, что таким, как мы, не место в церкви. Нам бы сперва поменяться, привести свою жизнь в порядок, и вот 
тогда уже Бог не отвергнет нас. Но мы никогда не сможем стать достаточно хорошими, чтобы заслужить расположение Бога. 
Он любит нас безмерно уже сейчас и жаждет, чтобы мы пришли к Нему. Он принимает нас не потому, что мы это чем-то 
заслужили, но потому, что Его Сын на кресте умер за нас. Иисус понёс на себе нашу отверженность. На кресте Христос был 
отвергнут Богом и миром, чтобы я был принят Богом и отвержение миром больше не страшило меня.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

НА КРЕСТЕ ХРИСТОС БЫЛ ОТВЕРГНУТ,  
ЧТОБЫ В ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА Я БЫЛ ПРИНЯТ


