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⁹ Господь же в видении ночью сказал Павлу: не 
бойся, но говори и не умолкай, ¹⁰ ибо Я с тобою, 

и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 
много людей в этом городе. ¹¹ И он оставался 

там год и шесть месяцев, поучая их слову 
Божию. ¹² Между тем, во время проконсульства 
Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на 

Павла и привели его пред судилище.
Деяния 18:9-12



Отчаяние – один из самых 
страшных врагов, каких 
христианин встречает на 
своём жизненном пути



⁹ Господь же в видении ночью сказал Павлу: не 
бойся, но говори и не умолкай, ¹⁰ ибо Я с тобою, 

и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 
много людей в этом городе. ¹¹ И он оставался 

там год и шесть месяцев, поучая их слову 
Божию. ¹² Между тем, во время проконсульства 
Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на 

Павла и привели его пред судилище.
Деяния 18:9-12



Возможные причины отчаяния Павла
1. Беспокойство о братьях в Фессалониках

(1 Фес. 1:8, 14-16)
2. Рассказ Тимофея о церкви в Фессалониках

(1 Фес. 3:6-8)
3. Упрямое отвержение иудеями евангелия

(Деян. 18:6)



Когда отчаяние начало своё 
смертельное вторжение, 

возникло искушение 
«умолкнуть»



Многим – если не всем –
христианам знакомо 

отчаяние, испытанное
когда-то Павлом



¹ Горе мне! ибо со мною теперь — как по собрании 
летних плодов, как по уборке винограда: ни одной 

ягоды для еды, ни спелого плода, которого 
желает душа моя. ² Не стало милосердых на 

земле, нет правдивых между людьми; все 
строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый 

ставит брату своему сеть.

Михея 7:1, 2



Отчаяние
• Способы, которыми 

отчаяние овладевает 
человеком

• Как выстоять под ударами 
отчаяния



Способы проникновения отчаяния
1. Сопротивление евангельской истине

Но как они противились и злословили, то он, 
отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша 
на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам.

- Деяния 18:6



Встречаясь с нападками на 
нашу веру и насмешками, 
верующего может постичь 

отчаяние



Способы проникновения отчаяния
2. Тревога за церковь

Кроме посторонних приключений, у меня 
ежедневно стечение людей, забота о всех 
церквах.

- 2 Коринфянам 11:28



¹¹ потому что вы знаете, как каждого из 
вас, как отец детей своих, ¹² мы просили 

и убеждали и умоляли поступать 
достойно Бога, призвавшего вас в Свое 

Царство и славу.

1 Фессалоникийцам 2:11, 12



Многие сегодня 
могут понять тревогу

Павла за церковь



Способы проникновения отчаяния
3. Общие скорби земной жизни

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении 
о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы 
отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не 
надеялись остаться в живых

- 2 Коринфянам 1:8



Скорби этой земной жизни 
побуждают верующих 
оставить их надежду



Способы проникновения отчаяния
4. Действия сатаны как причина нарушения

порядка
² Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что 
я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою. … ¹³ Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 
делатели, принимают вид Апостолов Христовых.

- 2 Коринфянам 11:2, 13



⁶ удивляюсь, что вы от призвавшего вас 
благодатью Христовою так скоро переходите 

к иному благовествованию … ¹ О, несмысленные 
Галаты! кто прельстил вас не покоряться 

истине, вас, у которых перед глазами 
предначертан был Иисус Христос,

как бы у вас распятый?

Галатам 1:6; 3:1



Но имею против тебя то, что ты 
оставил первую любовь твою.

Откровение 2:4



Успех сатаны ведёт к тому, 
что многие стойкие 

святые опускаются в бездну 
отчаяния



Итак, неужели я сделался врагом 
вашим, говоря вам истину?

Галатам 4:16



Способы проникновения отчаяния
5. Упрямство, косность, и стойкое нежелание

меняться
¹⁸ Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 
людьми. … ² Ходил же по откровению и предложил там, 
и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое 
мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался.

- Римлянам 12:18; Галатам 2:2



Самый большой источник 
боли и отчаяния в церкви 

сегодня, пожалуй, упрямство
и несговорчивость христиан



Способы проникновения отчаяния
6. Отступничество братьев

¹⁸ Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь 
даже со слезами говорю, поступают как враги креста 
Христова. … ¹⁸ которые отступили от истины, говоря, что 
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.

- Филиппийцам 3:18; 2 Тимофею 2:18



Несмотря на отчаяние, 
вызываемое охлаждением 

некоторых близких ему братьев, 
Павел оставался верным Богу



Отчаяние
• Способы, которыми 

отчаяние овладевает 
человеком

• Как выстоять под ударами 
отчаяния



Как Павел выстоял под ударами отчаяния

1. Основанием его веры был Бог, а не человек

⁹ но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы 
надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых, ¹⁰ Который и избавил нас от столь близкой 
смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще 
избавит

- 2 Коринфянам 1:9, 10



¹ Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего, где Христос сидит 

одесную Бога; ² о горнем помышляйте,
а не о земном.

Колоссянам 3:1, 2



Ибо мы не хотим оставить вас, братия, 
в неведении о скорби нашей, бывшей с нами 

в Асии, потому что мы отягчены были 
чрезмерно и сверх силы, так что не 

надеялись остаться в живых

2 Коринфянам 1:8



Как Павел выстоял под ударами отчаяния

2. Он понимал, как легко грех улавливает в свои
сети
Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти 
моей, доброе; потому что желание добра есть во 
мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.

- Римлянам 7:18



¹ Братия! если и впадет человек в какое 
согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая 

каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным.

Галатам 6:1



¹ Итак, я, узник в Господе, умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое вы 
призваны, ² со всяким смиренномудрием 

и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью … ¹² Итак, облекитесь, как 

избранные Божии, святые и возлюбленные, 
в милосердие, благость, смиренномудрие, 

кротость, долготерпение

Ефесянам 4:1, 2; Колоссянам 3:12



Как Павел выстоял под ударами отчаяния

3. Он всё своё внимание отдал верным

¹⁰ Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со 
мною, и Марк, племянник Варнавы (о котором вы получили 
приказания: если придет к вам, примите его), ¹¹ также 
Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они —
единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие 
мне отрадою.

- Колоссянам 4:10, 11



⁸ Мы отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных 

обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
⁹ мы гонимы, но не оставлены; 

низлагаемы, но не погибаем.

2 Коринфянам 4:8, 9



¹¹ Говорю это не потому, что нуждаюсь, 
ибо я научился быть довольным тем, что 
у меня есть. ¹² Умею жить и в скудости, 

умею жить и в изобилии; научился всему 
и во всем: насыщаться и терпеть голод, 

быть и в обилии и в недостатке.

Филиппийцам 4:11, 12



Как Павел выстоял под ударами отчаяния

4. Он следовал за Христом

¹ Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех 
и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, ² 
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

- Евреям 12:1, 2



Смотря на других, нас ожидает 
неизбежное разочарование. 
Поэтому будем смотреть на 

Христа!



Но далеко не все в церкви 
разочаровывают. 
Есть множество 

положительных примеров 
верности и посвящения



Когда мы отчаиваемся из-за того,
что кто-то нас обидел или кто-то

не оправдал наших надежд,
давайте вспоминать Христа

и брать с Него пример



Как и Павел, мы должны 
противиться отчаянию и 

никогда не опускать руки!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что могло привести Павла в отчаяние? Что может 
привести или приводит в отчаяние нас, христиан, 
сегодня?

2. Каким образом отчаяние может овладеть верующим? Что 
или кто может быть его источником?

3. Что помогало Павлу преодолевать отчаяние?

4. Как поступать, когда люди вокруг нас разочаровывают 
нас своим поведением? Куда направить своё внимание?
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