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Ш Т О Р М Ы
Т Р Е Т Ь Я  в с т р е ч а :

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПЕРИОДОМ  
ПРОБЛЕМ И НЕУРЯДИЦ В ЖИЗНИ?

«Нет ни одного квадратного сантиметра мироздания или человеческого 
существования, в которых Христос, являющийся Властным Господином 

всего, не мог бы прокричать: “Это принадлежит мне!”» 

Авраам Кайпер «Вековой чтец»

«Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?»

Е в а н г е л и е  о т  М а т ф е я  8 : 2 7
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ДАЁТ СИЛЫ  
ПРЕОДОЛЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ШТОРМА
«Судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю!» – восклицает один из персонажей 
«Вишневого сада», прозванный «22 несчастья». Вряд ли по числу невзгод большинство из нас могло бы 
поспорить с ним, но, безусловно, жизненные бури нам всем приходится переживать. Как выстоять и не 
сломаться в эти периоды проблем, невзгод и неудач?
Однако не все шторма в жизни одинаковы. Понимание того, с чем именно мы столкнулись помогает нам верно 
выбрать стратегию преодоления штормов. Бывает, что мы сталкиваемся с естественными бурями, которые не 
являются следствием нашего греха или греха других людей, но просто вызваны тем, что мы живём в мире, 
поломанном грехом, где есть болезни и стихийные бедствия.  А бывает, что мы пожинаем горькие плоды чужих 
грехов и ошибок. Так дети, пережившие развод родителей, не виноваты в том, что распался брак, но несмотря 
на это зачастую винят себя в этом, пытаясь преодолеть последствия не своих, но чужих решений и ошибок. 
Но случается, что шторм в нашей жизни стал просто естественным следствием наших грехов. Как часто в 
таких ситуациях вместо того, чтобы покаяться в тех решениях, что завели нас в тупик, мы упорно продолжаем 
повторять одни и те же ошибки? Мы уподобляемся тому, кто, не умея плавать, тонет ещё быстрее, от того, что 
старается барахтаться сам вместо того, чтобы принять брошенный ему спасательный круг.
Воскресение же Христа помогает побеждать все эти жизненные шторма тем, что даёт силу в слабости, позволяя 
преодолеть болезни или стихийные бедствия, дарит возможность простить тех, кто вызвал очередную бурю в 
моей жизни. Именно воскресение Христа наделяет нас мудростью и смирением, позволяющим покаяться в 
грехах, вызвавших проблемы и неурядицы в моей жизни. Наконец, тот факт, что Иисус на самом деле воскрес 
из мёртвых напоминает мне о том времени, когда Господь изменит этот мир, навсегда покорив все шторма, 
бури и ураганы.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
Воскресение Христа помогает побеждать все мои шторма:

• Преодолеть те шторма, что 
• Простить  в моей жизни шторм
• Покаяться за тот шторм, что 
• Посмотреть на то время, когда 

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Все мы проходили через период штормов и ураганов в жизни. Какие бури были самыми тяжёлыми в 

вашей жизни? Что помогло вам выстоять в этих штормах?
• Что чаще всего вызывало шторма в вашей жизни? Решения других людей или ваши собственные ошибки? С 

какими штормами вам было справиться легче, с теми, что были вызваны вашими собственными ошибками 
или тем, что были порождены грехами других людей? Как вы думаете почему? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 12:38-42

ИЗУЧАЯ ТЕМУ
Естественные шторма
• БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ ТОТ УПРАВЛЯЛ ПРИРОДОЙ

Падение «царя» влияет на всю страну, падение человека повлияло на всё творение, которое теперь вышло 
из-под контроля
Адаму Бог сказал: «3:17 … Так как ты … съел плод с дерева, о котором Я велел тебе: “Не ешь от него”, проклята 
из-за тебя земля…» (Книга Бытие 3:17)
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• БОЛЕЗНИ, КАТАСТРОФЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ – 
Это не локальные  Бога

Это  глубокого  человека и Его Создателя

«Неужели вы ни разу не замечали, что животные рычат на нас, когда мы приближаемся к ним, как они лают 
на нас, а птицы пронзительно кричат, улетая от нас? Знаете почему это происходит? Они знают, что мы в 
ссоре с их Господом». 

- Джордж Витфильд

Ослушавшись Бога, человек не только свою, но и жизнь всего творения сделал бессмысленной
8:19 Ведь всё творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. 20 Потому что творение 
было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле Того, Кто подчинил 
его. Но у творения есть надежда на 21 освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную 
свободу, что и дети Божьи. 22 Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина 
при родах, 23 и не только оно, но и мы, получившие Духа как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне 
стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления – искупления наших тел. 

(Послание Римлянам 8:19-23)

• ХРИСТОС РАЗ ЗА РАЗОМ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ НАД ТВОРЕНИЕМ:
Раз за разом в Евангелиях мы видим, что нет болезней, которые Иисус не мог бы исцелить и нет штормов, 
которые он не мог бы усмирить.
Иисус исцеляет болезни:

8:16 С наступлением вечера к Иисусу привели много людей... Он …исцелил всех больных. 17 Это было 
исполнением слов пророка Исаии: «Он взял наши немощи и понес наши болезни». 

(Евангелие от Матфея 8:16-17)
Иисус усмиряет шторм:

8:23 Иисус вошел в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24 Внезапно на озере поднялся такой сильный 
шторм, что лодку захлестывало волнами. А Иисус в это время спал. 25 Ученики разбудили Его, говоря: 
«Господи, спаси нас! Мы гибнем!» 26 Иисус ответил: «Маловеры, ну что вы испугались?» Он встал, 
запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27 Ученики удивленно спрашивали: «Кто же Он, что 
даже ветер и волны повинуются Ему?» (Евангелие от Матфея 8:23-27)

Иногда, Иисус исцеляет нас, бывает Он усмиряет шторма в нашей жизни. Порой, Он даёт нам силу, мудрость, 
мир и спокойствие, чтобы достойно пройти выпавшие нам испытания. Но благодаря тому, что смерть 
больше не властна над нами имя Божие прославляется всегда, вне зависимости от того, насколько сильные 
шторма мы проходим. Теперь нет шторма, что может причинить вред нашей душе.

9:1 Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили: 
«Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «3 Нет, это не 
из-за его греха или греха его родителей» – ответил Иисус, – «это произошло для того, чтобы на нем 
были явлены Божьи дела. 4 Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела Того, Кто послал 
Меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. 5 Пока Я в мире, Я – Свет миру». 6 
Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому. 7 « А теперь 
пойди и умойся в пруду Силоам», – сказал Он слепому (Силоам значит: «Посланный»). Слепой пошел, 
умылся и вернулся зрячим. (Евангелие от Иоанна 9:1-7)

• ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ПОМОГАЕТ МНЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ШТОРМА
12:7 …дано мне жало в тело... 8 Я три раза умолял Господа избавить меня от этого, 9 но Он отвечал мне: 
«Достаточно для тебя Моей благодати, ведь сила Моя лучше всего проявляется в слабости». Поэтому 
я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. 10 Поэтому я доволен 
и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною 
ради Христа, потому что, когда я слаб, тогда я силен. (2 Послание Коринфянам 12:7-10)
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Христос смертью победил смерть, слабостью явил Свою силу
Христос в моей слабости укрепляет меня Своей силой

Человеческие шторма
• ВСЕ СОГРЕШИЛИ, НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

13:1 Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, гнусны их дела; нет делающего 
добро. 2 Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. 3 Все 
сбились с пути, все, как один, развратились; нет делающего добро, нет ни одного. (Псалом 13:1-3)
3:10 «Нет праведного, нет ни одного! 11 Никто не понимает и никто не ищет Бога. 12 Все сбились с пути, 
все, как один, стали негодны, нет делающего добро, нет ни одного». (Послание Римлянам 3:10-12)

Поскольку все согрешили порой даже  намерения приводят к  
последствиям

14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти. (Притчи 14:12)
7:18 …я хочу делать добро, но не могу. 19 И то, что я делаю, – это не то добро, которое я хотел бы делать. Я 
продолжаю делать зло, которого не хочу делать… 21 …когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут… 
24 Несчастный я человек! Кто бы избавил меня от этого тела смерти? 

(Послание Римлянам 7:18-19, 21, 24)
Злые намерения приводят к штормам

4:1 Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые борются внутри вас 
самих? 2 Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого 
достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете потому, что не просите; 3 просите 
и не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, желая употребить просимое на свои 
наслаждения. 4 Неверные люди, разве вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? Тот, 
кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Богу. (Послание Иакова 4:1-4)

Тем, кто доверил свою жизнь Господу, Господь любые шторма может обратить во благо
50:20 Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко благу, чтобы совершить то, что происходит 
теперь: спасение многих жизней. (Книга Бытие 50:20)
8:18 Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая 
ожидает нас в будущем… 28 Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он 
призвал по Своему замыслу. (Послание Римлянам 8:18 и 28)

Сама история смерти Иисуса Христа – это история того, как Бог величайшее зло и несправедливость 
обращает в благословение всем, кто примет этот дар прощения и вечной жизни из рук Иисуса.
Воскресение Христа помогает мне простить тех, кто вызвал в моей жизни шторм

4:32 Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас. (Послание Ефесянам 4:32)

«Счастлив тот человек, который горячо любит Бога и в горести твердо надеется на Его помощь!»
- А.И. Ишимова

Личные шторма
• ПОРОЙ ШТОРМА – ЭТО  НАШЕГО ВЫБОРА

9:16 Народы упали в яму, которую сами выкопали; их ноги запутались в сети, которую они скрыли. 
(Псалом 9:16)

6:7 Не поддавайтесь заблуждению: никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. 
8 Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет 
для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. (Послание Галатам 6:7-8)
1:14 Каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его. 15 Затем 
желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть. (Иакова 1:14-15)
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• БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ШТОРМА, ЧТОБЫ  СВОИХ ДЕТЕЙ В 
3:12 Господь наказывает того, кого любит, как отец – сына, который ему угоден. (Притчи 3:12)
11:30 Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. 31 Но если бы 
мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. 32 Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся 
наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. (1 Коринфянам 11:30-32)
12:5 Вы забыли слова ободрения, обращённые к вам как к сыновьям: «Сын мой, не отвергай наказания 
Господнего, не теряй присутствия духа, когда Он тебя обличает, 6 ведь Господь наказывает того, кого 
любит, и бьет каждого, кого принимает как сына». 7 Переносите страдания как часть вашего воспитания. 
Бог относится к вам как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не наказывал? 

(Послание Евреям 12:5-7)

• ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ПОМОГАЕТ МНЕ ПОКАЯТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ВЫЗВАЛО ШТОРМА
Все сожалеют о своих ошибках, грехах и неверных решениях, когда пожинают их плоды
Но не все разворачиваются, изменяя своё поведение, просто потому, что не хватает сил и решимости
Тот факт, что Иисус на кресте уже понёс наказание за все мои грехи, даёт мне возможность покаяться в том, 
что я совершил, развернувшись на 180 градусов, и изменив не только своё поведение, но и ту внутреннюю 
мотивацию, что привела к моим грехам и ошибкам.

1:8 Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9 Если же 
мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он 
верен и справедлив.  (1 Послание Иоанна 1:8-9)

Будущий штиль
Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа из мёртвых не только влияет на тот мир, что есть сейчас, но и 
помогает нам посмотреть на грядущий мир, в котором не будет уже штормов потому что, как пишет Евангелист 
Иоанн, автор Откровения, не будет источника штормов – моря.

8:19 Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. 20 Потому что творение было 
подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле Того, Кто подчинил его. Но у 
творения есть надежда на 21 освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и 
дети Божьи. (Послание Римлянам 8:19-21)
21:1 я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не 
было. (Откровение 21:1)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
• Прочитайте Псалом 13:1-3, Притчи 14:12, Послание Римлянам 

7:18-24, Книгу Бытие 50:20 и Послание Ефесянам 4:32. Все люди 
грешны, а потому так часто в нашей жизни шторма возникают по 
вине людей вокруг нас. Их грехи и ошибки приводят к проблемам 
и неурядицам в нашей жизни. Иногда это происходит случайно, а 
бывает, что люди целенаправленно хотят причинить нам вред. Но 
благодаря смерти и воскресению Христа из мёртвых, мы можем 
сегодня прощать людям эти прегрешения против нас. Насколько 
легко вам прощать? Были ли у вас ситуации, когда сделать это 
было очень сложно? Можете ли поделиться примерами таких 
ситуаций. Что помогает вам простить в те моменты, когда вам 
чрезвычайно сложно это сделать?

• Прочитайте Псалом 9:16, Послание Галатам 6:7-8 и Послание 
Иакова 1:14-15. Иногда проблемы в нашей жизни – это не 
наказание Бога, не проклятие Творца, а просто естественные 
последствия нашего своеволия и нашего собственного выбора. 
В таких ситуациях, мы просто «пожинаем то, что посеяли». 
Насколько вам легко признать свою неправоту? Что мешает нам порой принять то, что некого, кроме нас 
винить в том, что произошло? Насколько вам легко простить себя за совершённые ошибки и как тот факт, 
что Иисус на кресте уже простил вам помогает вам это сделать?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
41:13 Я – Господь, твой Бог; я держу тебя 
за правую руку и говорю: «Не бойся; Я 
помогу тебе». 

(Книга пророка Исайи 41:13)

ЭТО СТОИТ ПРОЧИТАТЬ:
 Бытие 3 глава
 Послание Римлянам 8:18-27
 Книгу пророка Ионы 1 и 2 главу
 Евангелие от Матфея 12:38-42
 Послание Евреям 12:4-13
 Послание Римлянам 7:14-25
 Послание Иакова 4:1-12
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• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 11:30-32, Послание Евреям 12:5-7 и 1 Послание Иоанна 1:8-9. Господь 
жаждет привести своих детей в тихую гавань веры, вернув их под своё крыло и защиту. Это не означает, 
что шторма тут же утихнут, но в душе будет мир, покой и сила, позволяющие преодолеть эти шторма. 
Недостаточно просто раскаяться в том, что мы сделали. Необходимо покаяться в наших грехах и ошибках, 
то есть признать своё своеволие, согласившись с Богом, что наши поступки были на самом деле грехом. 
Нам нужно изменить не только наши поступки, но и мотивацию, что привела к ним. Что мешает нам порой 
не только сожалеть о том, что произошло, но на самом деле каяться? Как вы думаете, почему так часто 
мы смотрим лишь на наши поступки, не задумываясь о мотивах, что привела к ним? Что помогает вам не 
останавливаться лишь на том, что меняет ваше поведение, но и стремиться изменить своё отношение и 
мышление? 

ПРИМЕНЯЯ ТЕМУ:
Кто-то из нас проходит через шторм, кто-то только что вышел из шторма, а кому-то вот-вот предстоит шторм. К 
сожалению проблемы и неурядицы – наши естественные спутники в этой жизни. Тем, кто доверил свою жизнь 
Господу доступны простые пять шагов, что мы можем предпринять, чтобы преодолеть шторм:
1. Определите для себя, что вызвало ваш шторм? Были ли это естественные причины или чья-то вина? 
2. Напомните себе о том, что нет штормов, что были бы неподвластны Христу, ведь даже смерть теперь не 

вечна для нас.
3. Решите о том, кого вам стоит простить, потому что вы прощены Христом или в чём вам нужно покаяться, 

потому что Господь ждёт вас с распростёртыми объятиями.  
4. Попросите Бога Отца наполнить вас той же силой Духа Святого, что воскресила Иисуса из мёртвых, чтобы 

с честью пройти через этот шторм.
5. Прославьте Бога за то, как Он проведёт вас через шторм, даже если вы ещё и не видите выхода из этого 

урагана.

СЛАВОСЛОВИЕ:
15:13 Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе 
Святого Духа изобиловать надеждой. (Послание Римлянам 15:13)
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В жизни каждого из нас наступает момент, когда бушующие вокруг нас 
шторма грозят полностью поглотить нас. Возможно, это происходит от 
того, что мы пожинаем плоды чьих-то решений или ошибок, или, наоборот, 
мы прекрасно понимаем, что нам некого винить в том, что произошло 
кроме самих себя, что всё то, что обрушилось на нас является лишь 
естественным следствием наших грехов и ошибок. Может быть никто не 
виноват в том, что произошло, просто так сложилась судьба. И поначалу 
мы ещё уговариваем себя, повторяя избитые фразы про то, что «что Бог 
не делает всё к лучшему» или «что не убивает нас, делает нас сильнее». 
Но чем сильнее шторм, тем сложнее убаюкивать себя этими банальными 
клише. Чем серьёзнее проблемы и неурядицы, тем абсурдней и 
бессмысленней становится жизнь, всё больше и больше выходящая из-
под нашего контроля. И у нас остаётся лишь одно утешение – по крайней 
мере мы всё ещё живы. 
Если бы только был какой-то знак или знамение о том, что Бог есть и что 
Ему не всё равно! Обращаясь к людям, просившим такое знамение Иисус 
говорит, что ради них Он войдёт в эпицентр самого большого шторма – 
Он примет мучительную смерть на кресте. Бог будет похоронен на три 
дня, чтобы Своей смертью победить все наши шторма и ураганы, раз и 
навсегда усмирив их. Он смертью покорил наш самый страшный шторм 
– нашу смерть! Может быть вам не хватает сейчас веры, чтобы принять 
эти слова, но и Иисус обращался к тем, кто несмотря на все Его чудеса, 
всё ещё не верил в Него. Сделайте первый шаг, обратившись к Богу в 
тихой молитве покаяния, примите Его дар прощения грехов, спасения и 
вечной жизни. Войдите в воду таинства святого крещения, чтобы показать 
всем вокруг, что теперь: «Мы знаем, что Бог все обращает во благо для 
тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу». (Послание 
Римлянам 8:28)


