Кризис веры или путь, который нужно пройти одному.
Хочу обратить внимание на слова Иисуса Христа, сказанные Его ученикам сразу после того,
как они завершили свою последнюю пасхальную трапезу перед тем, как Христос был распят. Читаем в
Евангелии от Матфея (26:30-35): «И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «поражу пастыря и рассеются овцы стада»; по
воскресении же Моем предваряю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о
Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде
нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики».
Представьте себя на месте учеников. Вечер начался достаточно хорошо, они вместе со своим
Учителем совершают пасхальную трапезу, радостное событие в жизни Израильского народа, когда они
с благодарностью Богу вспоминают то, как были выведены Им с рабства в Египте и как Бог привел их
в обетованную землю. Более того, с учениками вместе не просто их учитель, но Мессия, которого
ожидал их народ. В время пасхальной вечери Иисус рассказал о Своих страданиях и искупительном
жертвоприношении Себя за грехи всего мира. Христос указал на заключение нового завета с новым
символом – чашей с вином, которая говорит о полноте совершенного искупления через пролитие
крови Сына Божьего. И хотя в чем-то речь шла о грустном, они, тем не менее, завершив трапезу,
воспев гимн, пошли на Елеонскую гору. То, что они пели, говорит о том, что в целом настроение у них
было радостным. Где-то в своих мыслях они вспоминали о пророчествах Исаии, Даниила и других
пророков, ожидая установления Царства Господня на земле, которое в их понимании было Царством
Израиля во главе с Царем Христом и ими, как Его князьями. Они даже спорили между собой, кто по
какую сторону будет сидеть возле трона Христа. И вдруг Иисус говорит им странные слова: «Все вы
соблазнитесь о мне…». Что значит соблазнитесь? Станет ли Иисус источником соблазнов? Чтобы
было более понятно, обратим внимание на глагол, использованное в греческом тексте - σκανδαλίζω
(скандализо). Кстати, от этого слова произошло русское слово «скандал», которое означает бурный
спор, ругать, публичный инцидент, основанный на утверждении кого-либо о нарушении его прав
(пусть и надуманном). Более точно данное греческое слово можно перевести на современный русский
язык как «разувериться». Кстати, большинство скандалов и происходит потому, что кто-то в ком-то
разуверился или же кто-то не оправдал чьих-то надежд. И чтобы выразить свое возмущение человек
бурно выражает свое негодование, устраивая скандал.
Итак, Христос им сказал, что они разуверятся в Нем. Позже, мы видим подтверждение этому
из их разговоров и даже беседы со Христом по дороге в Эммаус, когда они не сразу узнали Его: «А мы
надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля…» (Лк. 24:21). Произошло
крушение их надежд, о чем им заранее сказал Иисус. Они разуверились в Нем. Почему? Как такое
могло случиться после 3,5 лет хождения со Христом, слушания Его учения и участия во всех тех
событиях, когда Христос творил чудеса? Почему у них появились сомнения, Тот ли Он?
Это время кризиса веры учеников Иисуса Христа. Но слава Богу, что на этом все у них не
завершилось. В словах Христа есть и указание на то, что они преодолеют этот кризис веры и
продолжат врученное им служение. Он сказал им, что будет ожидать (предварять) в Галилее. Каждый
из них по своему прошел этот период своего кризиса веры, но в конченом итоге они собрались снова
вместе и продолжили служение, когда получили крещение Духом Святым в день Пятидесятницы.
Так как Христос предупредил о том, что человек может разувериться в Нем, хотелось бы вместе
с вами порассуждать о подобных моментах в нашей жизни и что делать, если мы оказались в такой
ситуации. И это не просто какой-то общий опыт, который мы переживаем коллективно. Это тот опыт,
через который каждый проходи один своим путем и в котором каждый ищет личного отношения с
Богом и воскрешения своей уверенности в Боге. Поэтому тема нашего рассуждения: «Кризис веры или
путь, который нужно пройти одному».
Сразу скажу, что подобный кризис веры не является тем, что обязательно должно произойти в
вашей жизни. Но, тем не менее, в той или иной мере его можно испытать.

Так как в Библии мы находим определенное сравнение и параллели между духовным возрастом
и обычным физическим, то и мы обратим внимание на это, чтобы нам было проще понять те
«механизмы», которые вызывают в нас кризис веры.
В своем Первом Послании апостол Иоанна приводит четыре периода духовного возраста: дети,
отроки, юноши и отцы. По аналогии с обычной жизнью, двум из этих периодов более всего
свойственны кризисы. У детей их практически нет. Они быстро огорчаются, но так же быстро и
отходят. Они легко переживают трудности. Им проще всего верить. Становясь взрослей, накапливая
жизненный опыт, человек меняет в определенной мере восприятие окружающего мира.
Именно в это время возникает возможность для первого кризис в жизни человека, который
случается в конце отрочества и начале юношества – это то, что называется подростковый период или
переходный возраст. В это время у подростков возникают частые трения с родителями, кто-то из
подростков ищет себя, свои цели в жизни, увлекается различными философиями, хотят узнать что-то
новое. В духовной жизни это период, когда мы, познав основы учения Христа, ищем свое место в Его
Церкви, стараемся осознать наше призвание и служение. Мы хотим чего-то большего, чем то, что уже
знаем. Нам свойственно своевольничать, искать что-то новое. У тех, кто с детства верующий, это
период духовного переходного возраста часто совпадает с их физическим переходным возрастом
(примерно с 12 до 18 лет). Но это свойственно и физически более старшим людям, если они недавно
были духовными младенцами. Этот период создает особые конфликтные ситуации между разными
поколениями верующих, споры вокруг тех или иных традиций и обычаев и т.д. И если данная
ситуация не решается мирно и своевременно мудрыми отцами, то может возникнуть первый серьезный
кризис веры и разочарование в христианской жизни, как она понимается данному человеку. Но, тем не
менее, возникающие проблемы данного периода решаются и последствия неправильных поступков
менее болезненны и не так сильно влияют на других.
Более серьезный кризис может произойти в период зрелости, когда человек начинает
становиться отцом. Этот период называется кризис среднего возраста. Как правило, это
долговременное эмоциональное состояние, связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте
(период 35 – 55 лет), когда многие из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности,
уже упущены (или кажутся упущенными), а наступление собственной старости оценивается как
событие с вполне реальным сроком (а не «когда-нибудь в будущем»). Часто кризису сопутствуют
депрессия, чувство подавленности, опустошенности. Человеку кажется, что он попался в ловушку
карьеры или брака. Достигнутые к этому возрасту стабильность, материальное и семейное
благополучие, внезапно теряют свою значимость. Появляется чувство несправедливости жизни, он
уверен, что заслуживает большего. Его захватывает ощущение неудовлетворенности и желание
неизвестно чего. Работа воспринимается как рутинная, супружеские отношения утратили былую
страсть, дети выросли и предпочитают жить собственной жизнью, а круг дружеского общения с
годами сузился, да и само оно приобрело оттенок однообразия. Надо отметить, что в отличие от
профессиональных или творческих кризисов, здесь, с точки зрения окружающих, проблемы возникают
«на пустом месте». Переживающий кризис делается непредсказуемым даже для самого себя. Такой
человек или же замыкается в себе, или начинает кипучую деятельность вокруг себя, подстраивая
остальных под свои стандарты и понятия, чтобы чувствовать себя более комфортно от возникающих
внутренних сомнений, перенося свой образ мышления на окружающих. В итоге люди не понимают,
что происходит: им кажется, что перед ними совершенно другой человек. Он же наоборот считает, что
это переменились все вокруг, поэтому и сам меняет свое к ним отношение.
Это один из самых драматичных периодов в жизни взрослого человека. Пожалуй, кризис
среднего возраста – наиболее серьезный и значимый их тех, что мы проходим в течение жизни. Если
проводить аналогию с нашим духовным возрастом, то это тот кризис веры, который переживаю
люди, которые уже имеют достаточный опыт жизни с Богом и служения Ему. Подобный кризис
веры произошел в жизни учеников. Они были со Христом. Они были уверенны в том, что Он – Сын
Божий. Они по поручению Христа ходили с проповедью Евангелия, изгоняли бесов, молились об
исцелении и видели в действии силу Божью. Они не были новичками или теми, кто мало что знает еще
о Боге и Его учении. Но, тем не менее, с ними случилось то, что они разуверились в Христе.
Почему так происходит? Что является причиной подобного кризиса веры? Как его
преодолеть?

В обычной жизни можно выделить несколько причин.
У некоторых кризис среднего возраста происходит из-за нерешенных проблем переходного
возраста, которые «затихли» на время и, казалось бы, остались давно в прошлом, но именно в этот
период вновь обрушиваются на человека. Немалая часть «бунтов» 40-летних есть не что иное, как
отголоски незаконченного подросткового бунтарства. Если такой человек в свое время не смог
осознать даваемые ему наставления родителей и окружающих и создать на их основе свою систему
ценностей и мировоззрение, то в среднем возрасте он вдруг осознает, что так до сих пор живет и
действует по чужим правилам, которые ему до конца не понятны и где-то чужды. В итоге он
принимает решение, что пора уже, как говорится, «петь своим голосом».
Однако кризис среднего возраста настигает и тех, кто успел вовремя избавиться от
подростковых комплексов и стал достаточно зрелым человеком. Причин тому несколько, вот основные
из них:
Во-первых, как ни странно, успешность. К этому возрасту люди, в основном, многого
добиваются в профессиональной сфере, достигают определенного статуса. И тут у человека возникают
резонные вопросы: А что дальше? Куда двигаться? Если это вершина, значит, теперь только вниз, «с
горки»? Или: Как удержаться на этой вершине, если сзади уже поджимает молодежь? Что делать?
Менять направление деятельности? А смогу ли я? Хватит ли сил? Успею ли? И т.д.
Если говорить о христианах, то подобное бывает в жизни людей, которые несут служение
руководителя в церкви: пастора, епископа, руководители хора, директора Воскресной школы и т.д.
Во-вторых, происходят естественные физиологические изменения, попросту говоря, человек
начинает стареть. Меняется внешность, сил становится меньше. Не все могут легко принять это.
Хочется оставаться в прежней интенсивности жизни, но сил на это уже не хватает. Гораздо быстрее
приходит усталость. Мы можем вспомнить царя Давида, который хотел воевать на ровне с молодыми
воинами и чуть был не убит великаном Иесвием (2 Цар. 21:16).
В-третьих, меняется социальная роль человека. Дома из ребенка он превращается в
родителя, на работе из молодого специалиста – в опытного наставника. Однако не все готовы к такой
кардинальной смене ролей, к ситуации, когда приходится полностью брать ответственность не только
за себя, но и за других людей. И тогда случаются периоды времени, когда истощаются силы и нужен
кто-то, кто поддержит и поможет. Вот почему так важно, когда мы говорим о служении, иметь тех, кто
будет разделять его с нами, поддержать в трудный момент, ободрить. По этой причине Христос по
двое отсылал своих учеников на служение.
Очень важно в период жизненного кризиса или кризиса веры, пережить его, провести
своеобразный жизненный аудит, потому что если мы отодвинем эту проблему и не станем ее решать,
то в конце жизни нас может настигнуть самый страшный кризис, уготованный человеку, – кризис
конца жизни. Задумайтесь, почему одни старики улыбчивые, мудрые, добрые, а другие злые,
критикующие, ненавидящие все и всех? Дело в том, что первые приняли свою жизнь и нашли свое
место в ней, а вторые нет, поскольку прожили жизнь навязанную, чужую, а такое принять невозможно.
Ведь принять свой жизненный путь – это значит принять и себя таким, каким был и есть, и свои
способности и таланты, свое окружение и многое другое.
Так как для нас более важно рассмотреть кризис веры, то давайте более детально рассмотрим
то, почему человек может разочаровываться или разуверяться в Боге, церкви или окружающих
христианах.
Разочарование гораздо хуже, чем просто неудача. Оно приходит после того, как мы бываем
чем-то или кем-то очарованы и ощущаем внутренний взлет. Падать потом с высоты, искусственно
нами же созданной, бывает больно. Но что делать! Через это проходят многие. Поэтому важно знать:
можно ли избежать разочарования?
Чувство разочарования всем знакомо. Оно встречается на пути каждого. Для кого-то
разочарование - это не больше, чем временный попутчик, который оставляет свою жертву, как только
почувствует, что им вместе не по пути. Для других же - это длинные и непростые «главы» в их жизни.
Разочарование - это чувство. Оно нематериально и имеет доступ ко всем, будь то начинающий
простой христианин или же опытный служитель церкви. Поэтому оно проникает даже внутрь того,

кому, кажется, не в чем и разочаровываться.
Конечно, разочарование – это неприятное чувство, которое возникает, когда рушатся наши
планы, мечты или наши самые лучшие представления о человеке. И это ни что иное, как обратная
сторона очарования, когда мы полны ожидания чего-то прекрасного и счастливого, а взамен получаем
то, чего совсем не ожидали. Чаще разочарование не приходит в одиночку, но приводит с собой
других непрошенных гостей, таких, как: уныние, печаль, растерянность. Это чувство не щадит
никого.
Откуда приходит разочарование?
Как ни странно, зачастую мы сами являемся источником подобного состояния. Конечно, не все
согласятся с такой постановкой вопроса. «Разве не внешние обстоятельства влияют на наши чувства?!
Разве не окружающие события диктуют то, каким будет наше настроение?! - могут возразить они. –
Например, мы наметили провести поход на природу, а на утро пошел дождь. Город, в который мы
переехали, оказался хуже того места, где мы жили раньше. Смена работы не дала ожидаемого
результата. Вот и приходит разочарование, потому что на самом деле все оказалось совсем не так, как
мы себе это представляли».
Давайте вникнем в само слово «разочарование». Образовалось оно от «очарование». Корень
этого слова – «чар» (чары любви, чаровать голосом). Это не только корень слова, но и корень многих,
достаточно сложных, проблем в нашей жизни. Кто-то сказал: «Дабы не разочаровываться, не нужно
очаровываться».
Но кто заставляет нас очаровываться в людях или предметах? Не мы ли сами в своем
воображении нарисовали прекрасный город, чудесную работу, пастора своей церкви как святого и
безгрешного человека? Мы сами строим наши собственные представления буквально обо всем в
нашей жизни. Стиль одежды, имя будущей жены, ожидаемое уважение начальства, вкус поджаренной
картошки, марка автомобиля, место проведения отпуска и даже проповедник на очередном
богослужении должен оправдать наши ожидания. Мы сами, и никто другой, позволяем очарованию
овладеть нами и порой забываем, что в реальной жизни все может быть совсем не так, как мы себе это
представили. Таким образом, не окружающий нас мир, но мы сами являемся источником
подобных разочарований. В Библии Апостол Павел пишет: «...не думайте о себе более, нежели
должно думать» (Рим. 12:3). Однако мы часто пренебрегаем этим правилом, и думаем не только о
себе, но и о других более, чем должно.
Давайте поразмышляем о конкретных примерах из нашей христианской повседневной жизни.
Первый способ борьбы с разочарованием - не очаровываться кем-то или чем-то, но думать
трезво, осмысленно и реально. К сожалению, окружающий нас мир не только не предотвращает
разочарования в людях, но, наоборот, только способствует этому. Стоит только посмотреть на
обещания политиков, которым верят люди, и на то, как все эти обещания впоследствии выполняются.
Но давайте затронем темы, которые наиболее близки каждому из нас. Вопрос брака и семейной жизни
является одним из самых важных в жизни человека. Однако и здесь люди терпят немало
разочарований. Причин для этого может быть немало. Одна из них - искаженное представление о
семейной жизни. Многие люди строят его на идеализированных отношениях, ища своего принца или
принцессу. Каково же бывает разочарование, когда они не могут отыскать таких принцев и принцесс,
потому что таковые в природе не существуют! Все это – лишь «работа» создателей фильмов, книг и
т.д., которые выдают мечты за реальность.
Сколько сегодня разочарованных христиан, которые в поисках лучшей доли меняют место
жительства или переходят из церкви в церковь, чтобы обрести желаемое ими счастье и отсутствие
проблем. Они думают, что там все буде по другому, но в итоге убеждаются, что впереди ждет тяжелый
труд и новые испытания. К сожалению, еще многие христиане не поняли, что нет на земле рая, что
наше очарование земными благами терпит неудачи потому, что реальность более сурова, чем наши
представления о ней.
Нужно ли теперь нам думать, что мы не можем восхищаться талантливыми людьми или иметь
мечты, цели и стремления, которые находятся за пределами реального? Безусловно, мы можем

наслаждаться плодами и успехами тех, кому Бог дал особые качества и способности. Но в то же время
рассматривать таковых с позиции Апостола Петра, который, несмотря на свое высокое призвание,
заявил о себе поклонившемуся ему Корнилию: «... встань; я тоже человек» (Деян.10:26).
Не будем забывать, что только один Бог благ, а люди могут лишь стремиться к совершенству.
Мы, верующие, даже должны стремиться к целям, которые выше наших личных способностей, но
делать это без разочарования можно только с верой в живого Бога, как и написано: «...но думайте
скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим.12:3).
Другой важный момент в нашей борьбе с разочарованием - это умение вовремя загасить
разбушевавшиеся чувства, не дать им волю, не подпитывать глубокими размышлениями о
постигшем нас несчастье. Ведь не столько обстоятельства разочаровывают нас, сколько навязчивые
мысли о том, что этого могло бы не произойти.
Сегодня немало христиан, которые «похоронили» свои высокие цели и стремление к будущему
только потому, что в прошлом они в чем-то разочаровались. Они живут в рабстве, в которое себя сами
же и «продали», полагая, что их жизнь теперь обречена на сплошные неудачи и падения. Подобные
разочарования – это еще не причина для прекращения служения Богу в дерзновении, а всего лишь
уроки, которые нужно усваивать и идти дальше.
Апостол Павел в послании к церкви в Филиппах так определяет цели своей жизни: познание
сущности Бога, уподобление Иисусу Христу в Его страдании, смерти и воскресении и, в конечном
итоге, достижение высшего звания Божия во Христе Иисусе (Фил. 3:10-14). Несомненно, это высокие
и значительные цели. Одно из средств их достижения - это умение забывать прошлое, чтобы
постоянно стремиться вперед. Говорит ли это о том, что мы должны забывать прошлые ошибки и, не
делая выводов, продолжать нашу жизнь? Конечно, нет. Но смысл сказанного в том, чтобы не
останавливаться на неудачах и разочарованиях, но, извлекая драгоценное из ничтожного,
стремиться к высшим целям.
Нам тяжело переживать разочарование в людях, которым мы доверили наши сокровенные
мечты или кого посадили в своем сердце на высокий трон. В последнее время ситуация во многих
церквах напоминает положение в церкви в Коринфе во времена апостолов, когда верующие говорили:
«я Павлов, я Аполлосов, а я Кифин». Многие верующие сегодня очарованы отдельными лидерами в
своей церкви или конфессии. Они настолько восхищены проповедями, публицистикой, поэзией или
песнями своих знаменитостей, что доверяют только им. Они не воспринимают другое мнение и не
позволяют никому другому сказать что-либо вопреки. Превознося своих кумиров, они сами портят им
репутацию, потому что возводят их на высоту, которую никто из людей не сможет удержать. Пророк
Иеремия говорит: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть
делает своей опорою...» (Иер.17:5). Сколько таких людей, узнав поближе своих кумиров и
убедившись, что они не такие, какими себе их представляли, претерпели глубокое разочарование не
только в поместной церкви, но и в христианстве вообще.
И здесь важный урок для каждого из нас. Не стоит строить ложные представления о себе в
глазах других людей и выдавать желаемое за действительное. Необходимо держаться естественно и
просто, без лишней напускной святости. Умение признавать свои ошибки перед другими поможет
оградить от ложного представления о нас. Чтобы нам самим не стать жертвою разочарования в других
людях, уделим им правильное место в нашей жизни и в наших сердцах.
К примеру, о служителях церкви мы читаем в Библии, что их нужно «...уважать... и почитать
преимущественно с любовью за дело их» (1 Фес. 5:12-13).
О людях одарённых и талантливых сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный
нисходят свыше от Отца светов...» (Иак.1:17). Мы не самих людей должны превозносить, но Бога,
Который наделил их такими дарами. Такие размышления могут подвести нас к вопросу: неужели
нет человека, кто мог бы стать примером для подражания? Ведь так хочется увидеть невидимого Бога
в видимом проявлении человеческой любви, мудрости и в особенных дарованиях! Безусловно, такие
люди есть. Апостол Павел призывает верующих в Коринфе: «...подражайте мне, как я Христу» (1
Кор.4:16). Однако он не предлагает себя и свою жизнь как совершенный образец: акцент он делает на
Христе.

Где же найти тот прочный фундамент, который поможет нам не разочаровываться в
жизни, но принимать и хорошее, и плохое?
Первое, что необходимо сделать всякому здравомыслящему человеку, это поверить, что есть
Бог, Который желает людям добра и настоящего счастья. Апостол Павел пишет, что «всякий,
верующий в Него, не постыдится» (Рим.10:11). Нет ни одного человека на Земле, которого бы Бог
подвел или разочаровал.
Чтобы человек мог рассуждать о реальных жизненных ценностях, Бог оставил нам Свою книгу
- Библию. В отличие от всех других книг, когда-либо написанных человеком, Библия представляет
нам жизнь в ее истинном свете. На ее страницах можно найти ответы на самые важные вопросы,
такие, как: рождение и смерть, юность и старость, грех и прощение. Библия беспристрастна к людям, в
ней не скрыты их слабости, ошибки и пороки.
Иллюстрация этому - притча Иисуса Христа о двух строителях. Один из них выстроил свое
жилище на камне - дом его выстоял во время шторма. В этом рассказе Христос изображает человека,
который старается жить по принципам, описанным в Библии. Такой человек трезво и оптимистично
смотрит на жизнь, не предаваясь пустым мечтам. Другой строитель в притче Христа построил свой
дом на песке - его жилище рухнуло во время бури. Это та категория людей, которые тоже, возможно,
имеют у себя дома Библию, даже иногда ее читают, но живут не по написанному в Слове Божьем, а
руководствуются в жизни собственными представлениями или тем, что предлагает им мир. Такая
категория людей более подвержена разочарованиям, потому что живет в духовной тьме и не имеет
истинного представления о происходящем.
Без сомнения, этот мир таит в себе массу разочарований. Но мы сами определяем для себя,
насколько нас сильно коснутся очередные жизненные испытания. Не будем разочаровываться, если
все идет не так гладко, как хотелось бы. Будем помнить, что жизнь - это открытый океан со штормами
в разных направлениях. И только вера в Бога приведет нас в тихую спокойную гавань.
Не будем мечтать о себе и о других более, чем мы (или кто-то) есть на самом деле. Давайте
помнить, что только Иисус Христос есть Тот, Кем Он Себя открыл людям. Если будем подражать Ему
- мы никогда не разочаруемся в жизни.
Но что делать, если подобно ученикам в прочитанной нами в самом начале истории, мы
испытываем разочарование Богом? Почему мы можем разувериться в Нем?
Причины разочарование Богом кроются, на самом деле, не в Нем, а в нас. И происходят они из-за
того, что мы:
1. Имеем искаженный образ Бога. Вера есть полное доверие Богу. Доверие строится на
качествах того, кому мы доверяем. Если христианин верит, что Бог есть любовь, совершенный,
всемогущий, вездесущий, справедливый и благой (совершенно добрый), то кому еще доверять, как не
Богу? Возмущающийся или разочарованный действиями Творца, тем самым показывает, что Богу
нельзя доверять. А значит, для разочарованного Бог перестает быть совершенным Богом, несущим
святую любовь. Для него образ Бог искажается и искажается, заметьте, с той минуты, когда верующий
не получает того, чего хочет. А теперь давайте вспомним истоки искажения образа Божьего? Помните
историю первых людей, к которым подошел дьявол, в образе змея? «Змей был хитрее всех зверей
полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева,
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал
змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:1-5). Обратите внимание, чтобы Адама и
Еву толкнуть на грех, им нужно было доказать, что Бог совсем не такой, за кого Себя выдает. В итоге,
утверждается, что Бог – лжец («И сказал змей жене: нет, не умрете»), что Он несправедлив («но знает
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши»), потому что не хочет, чтобы люди
видели всю правду. И в конечном итоге сеет сомнение в том, что «Бог есть любовь»: «И сказал змей
жене: … но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как

боги, знающие добро и зло». Сатана хотел убедить людей, что Бог не хочет, чтобы люди развивались и
стали подобны Богу. Боится конкуренции. Именно поэтому Бог ограничил свободу. А дьявол, якобы
эту свободу дает. А раз Бог не дает эту свободу, то значит в Боге нет любви.
Проходят столетия и тысячелетия, а почерк дьявола все тот же. Он продолжает искажать образ
Небесного Отца. Дьявол словно кричит на всю вселенную, — посмотрите на вашего Бога, Он обещает
любовь, но с Ним одни неприятности. Обещает справедливость, а вокруг нет даже намека на
справедливость.
А бывает, что сам человек создает себе образ Бога, делая Его таким, чтобы Он соответствовал
его представлениям и желаниям. Человек как бы манипулирует Богом, ставя Его в свои рамки и
ожидая от Него именно тек действий, какие себе представляет человек. Но Бог – это Бог, Он выше
созданного человеком образа и является суверенным в Своих решениях. Бога нельзя вместить в рамки
человеческого понимания и тем более, манипулировать Им.
2. Имеем потребительскую веру. Разочарование Богом выявляет абсолютно потребительскую
веру. До тех пор пока Бог дает — все прекрасно. Одному Бог помог со здоровьем. За другого молилась
вся церковь и Бог помог с финансами, с работой. Очень просто определить потребительская вера у
человека или нет. Если во время испытаний появляется обида и недовольство Богом — это
искаженная, аномальная, ошибочная вера. Такая вера направлена исключительно на собственный
комфорт. Пока Бог мне делает хорошо, я верю. Когда у меня все плохо, я больше верить не могу и не
хочу.
3. Не хотим быть во всем послушными Богу. Человек хочет жить только по своей воле.
Всякий, кто разочаровался Богом, по сути, если вдуматься, бунтарь. Он бунтует против Бога,
утверждая, что знает лучше, что ему нужно в жизни, — вот что открывает разочарование Богом. По
сути, описать такого человека можно кратко, — не смиренный. «Горе тому, кто препирается с
Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и
твое дело скажет ли о тебе: «у него нет рук?»» (Ис.45:9). Проблема глины в том, что она никогда не
видит перспективы. Бог делает с нами то, что нам далеко не всегда хочется, чтобы из нас сделать
прекрасный сосуд, кувшин, вазу. Не даром, так часто, Библия использует образ сосуда. Таким образом,
глина в руках горшечника должна очень сильно радоваться, потому что, хотя ее и мнут, но ее мнут для
прекрасного результата: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных
искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Пет. 1:6,7). Сказать
иначе, Бог нас шлифует, чтобы мы максимально были похожи на Христа.
Последствия разочарования Богом. Такой человек:
1. Перестает молиться. Как-то уже и молиться не хочется, да и смысла нет. Ведь все равно
будет так, как захочет Бог. А Он часто хочет так, как не хочу я. Если раньше человек молился, сугубо,
чтобы получить то, что он хочет и не получал, то для разочарованного такие грани молитвы, как
общение с Богом, просьба о Божьей силе, благодати, прощении грехов, ходатайство – все это,
практически, лишено смысла.
2. Перестает читать Библию. Разочарование Богом всегда сопряжено с разочарованием в
Слове Божьем. Если вас перестает интересовать какой-то человек, то будут ли вас интересовать его
письма?
3. Привыкает к своему одиночеству во Вселенной. Обычно такие люди начинают
чувствовать и думать, что Бог их бросил. Он остается добрым, но к другим. Да, Он иногда справедлив,
но не ко мне. Приходит ощущение одиночества. Так люди привыкают жить без Бога. Они учатся во
всем справляться сами.
4. Исчезает желание духовного общения. Если перестает интересовать Бог и Его Слово, то,
соответственно, и Его люди, которые общаются, в основном, на духовные темы, перестают
интересовать разочарованного. При этом в его жизни активизируются мирские друзья. Параллельно
с исчезновением духовного общения начинают всплывать из прошлой жизни старые друзья. Вот очень
простой тест в данной сфере: есть друзья из христиан или нет? Если таких друзей нет и все общение и
дружба сводится к людям вне церкви, да и еще с ними для такого человека куда интересней, чем с
христианами, то это признак того, что человеку уже не так интересны самые главные вещи для
христианина – духовность.

5. Падают барьеры, еще останавливающие желание согрешить. А как иначе? Молитвы нет,
Библия не читается. Все это верный путь к духовной деградации. Хотя такие люди, как правило, еще
продолжают посещать церковь и иногда продолжают посещать годами. Но они уже давно позволили
себе маленькие грехи, забывши один принцип: позволь малому греху войти в свою душу, как за ним
тут же пойдут и другие, более крупные. Дверь открыта.

Как преодолеть кризис веры?
Так как каждый человек уникален и причины его кризиса веры могут отличаться от причин
другого, то в данном случае каждый имеет свой путь преодоления, который ему необходимо
пройти самому, не перекладывая ответственность за духовные изменения в своей жизни на другого
или окружающих (в том числе и церковь).
Самый важный и практический вопрос: «Как же не разочароваться Богом? Как преодолеть
кризис веры?»
1. Разобраться с духовными мотивами. Ответьте себе на вопрос: «Для чего вы стали
христианином?» Если только для того, чтобы Бог вам всегда делал приятное, хорошее, помогал,
поддерживал деньгами, материально, едой, одеждой, если вы ожидаете, что Бог будет всегда давать
вам телесный комфорт, тогда вас ждут большие разочарования Богом, потому что, как мы уже
говорили, это есть искаженное представление и о Боге, и о цели жизни христианина. Если вы
переосмыслите причины, почему вы стали христианином и придете к истинным, подлинным
причинам, тогда вы не будите разочарованы Богом. А подлинных, ключевых причин веры в Бога
несколько:
а) Бог есть и Он есть истина. Как я не могу разочароваться и перестать верить в солнце, когда
его не видно на небе или когда оно создает жару, так же я не могу разочароваться Богом, когда Его
присутствие не очевидно или когда приходят сложные испытания. Он вечно сущий. Это факт, который
не зависит от нашей веры или восприятия. Осознание и принятие истины, что Бог есть, является
неизбежной в жизни человека. Печально только то, что некоторые признают это только тогда, когда
предстанут на суд перед Ним.
б) Бог есть любовь. И в первую очередь эта любовь проявляется в самом главном для человека:
в спасении от наказания за грехи и даровании жизни вечной в Царстве Божьем. Ведь жизнь на земле
временна и земные блага не являются вечными ценностями. В чем смысл, если человек здесь будет
иметь все, но умерев, окажется в аду? Поэтому Бог доказал Свою любовь на деле тем, что Иисус
Христос, Сын Божий, Бог пошел на крест, чтобы взять наши грехи и став искупительной жертвой за
нас, дать нам вечное спасение. Следовательно, мы становимся христианами прежде всего для того,
чтобы вместо суда Божьего в нашей жизни иметь Божье прощение, мир с Богом и жизнь вечную.
2. Признать величие Бога и Его суверенность. Он является верховным владыкой Вселенной
и одновременно любящим Небесным Отцом. Не мы диктуем Богу, что Он нам должен делать.
Правильным будет ожидать от Него того, что Он будет давать нам, доверяясь Ему. Иов это понял в
своей жизни. Вспомните его ответ своей жене: «Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных:
неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2:10). «Принимать
от Бога» ключевое понятие для взаимоотношений с Богом, которое постиг Иов и не позволил жене
сбить его с этого истинного пути. Склонитесь перед Богом. Смиритесь перед Творцом. Иов прозрел,
кода Бог ему открылся. Да, герой этой древней истории назван праведником. Его праведность была в
желании быть послушным Богу. Но, с другой стоны, этот праведник не понимал и не знал самого
важного. Что Иова удивило, когда Бог начал показывать свое величие? Сложно описать все тонкости
веры Иова, но ясно одно, - этот праведник считал, что Богу можно что-то советовать. Из его друзей
самый молодой, Елиуй, начинает свою речь, категорически не соглашаясь с остальными друзьями
Иова, что всегда причиной страданий является грех. Илиуй говорит одну из важных мыслей:
«Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не
угнетает» (Иов. 37:23).

3. Продолжить быть в общении с Богом. Мы должны понимать, что в конечном итоге только
в Боге может быть покой. Заметьте, когда Иисус говорил ученикам о кризисе их веры, Он, тем не
менее, сказал им, чтобы будет их ждать в Галилее, чтобы они вновь собрались вместе и пребыли в
молитве. Это путь преодоления кризиса – продолжение общения с Богом. В Псалме 61:6-9 читаем:
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и
упование мое в Боге. Народ! Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог
нам прибежище».
4. Исполнять вверенное Богом служение. Для преодоления духовного «кризиса среднего
возраста» необходимо знать и исполнять то служение, которое на данном этапе ожидает от нас Бог.
Именно осознание того, что мы поступаем в соответствии с тем, что от нас ожидает Бог, дает нам
уверенность и силы, даже если приходят разочарования. Вспомним пророка Илию. После
противостояния пророкам Ваала и получения ответа от Бога, когда и жертва была принята, и дождь
пошел, он, тем не менее, испытал кризис веры. Он разочаровался так, что не то что служение пророка
исполнять, он жить не хотел. Как поступил с ним Бог? Он дал ему возможность отдохнуть,
выговориться, высказав все, что накопилось (даже дважды), а затем получить и слово ободрения, и
указание на то, что конкретно делать дальше: «… Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы,
помажь в пророки вместо себя» (3 Цар. 19:16). И вновь жизнь Илии приобрела смысл и цель –
подготовить вместо себя следующего пророка, на которого указал Бог.
Вот почему так важно знать Божью волю и быть уверенным в том, что то, что мы делаем,
угодно Ему. Знать, что наш труд не тщетен и он будет оценен Богом.
Хочу завершить словами апостола Павла, которому в жизни пришлось пройти через многие
трудности, сохранив верность Богу:
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся
надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит
терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:1-5).

Сергей Поднюк,
заместитель епископа Объединенной Церкви христиан веры евангельской в Беларуси,
ректор Теологического института

