
Тебе хочется сдаться? 
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В последние несколько месяцев ко мне обращаются все больше 
служителей, пишут о своей озабоченности тем, что многие 
члены их паствы попросту сдаются. В наши дни все больше и 
больше христиан оказываются в переломном моменте своей 
жизни. Но разговоры о том, чтобы сдаться, не имеют отношения 
к Господу. Немногие из христиан отваживаются даже допустить 
мысль о том, чтобы перестать любить Христа. Большинство из 
отчаявшихся христиан планируют сдаться только в отношении 
лично себя. То и дело слышишь высказывания типа: «Я больше 
не могу. Просто не могу и все. Никакой надежды нет! Зачем 
пытаться?» 
 
Я слышал о том, что в наши дни некоторые служители 
постоянно проповедуют только о хорошем. Послушать их – 
каждый христианин получает свои чудеса, все постоянно 
получают ответы на молитвы, у всех все прекрасно, все живут 
отлично, и весь мир яркий и радужный. Я искренне желаю всего 
хорошего и здравого народу Божьему, но все не так радужно для 
огромного количества честных и искренних христиан. Печально 
слышать подобную зыбкую теологию, навязываемую с кафедр 
церквей. Для Иисуса, ставшего бедным, умершего неудачником 
с точки зрения мира это унизительно. Именно подобные 
материалистичные проповеди неверно научили целое 
поколение христиан переносить боль. Они не учат быть 
довольным жизнью в скудости, а не всегда в изобилии. 
Служение Богу превращается в олимпийскую гонку, где все 
стремятся получить золотую медаль. 
 
Неудивительно, что наши молодые люди сдаются в поражении. 
Они не могут жить в соответствии с образом, созданным 
религией, счастливого и удачливого, богатого, успешного, 
всегда позитивно-настроенного христианина. Их мир просто не 
настолько идеалистичен. Они смотрят в зеркало и видят лицо, 
покрытое уродливыми прыщиками. Они живут с разбитыми 
сердцами, час от часа в кризисе, и ужасных проблемах в семье. 
И они смотрят в нестабильное будущее, напуганные и 
взволнованные. 
 
Позитивное мышление не решит их проблем. Утверждение, что 
эти проблемы на самом деле не существуют, ни коим образом не 
изменит ничего. Эти «апостолы позитива» не должны 
исключать переживаний Гефсимании в жизни. Чаша боли, час 
изоляции, ночь признания – все это было в жизни Мастера. 
Наши великие достижения, наши победы, должны происходить 
в Гефсимании, а не в Форте Нокс! 

 
Следы древесных опилок для многих превратились в следы золотой пыли. Библия стала каталогом с 
неограниченным количеством бланков для заказа товара. Все, что касается Иова – боль и страдания – 
считается негативом. Бог благой, и каждый человек должен всегда думать только о хорошем и честном – а 
боль, бедность и страдания выпали на долю самых святейших Божьих людей – таких как праведный Иов. 

Брак 

Что ты скажешь жене, чья жизнь разваливается на куски, и она не чувствует в себе сил это остановить? Друзья 
дают советы, пастор консультирует, и снова и снова она слышит: «встань на колени и поверь, что Бог сотворит 
чудо». И она постится и молится. Склоняет спину до того, что уже ползет на коленях к мужу. Упражняется в 
вере всем, на что способна. Но несмотря на все ее искренние усилия, он все настойчивее и увереннее требует 
развода. 
 
Не все браки можно исцелить молитвой или благими намерениями. Чтобы брак состоялся, нужны усилия двух 
людей, и даже если через молитву и силу Святого Духа придет обличение в адрес заблудшего супруга, он все 



равно, вопреки всем усилиям Бога, может игнорировать это решение. 
 
Вероятно, некоторые из вас задумываются, почему в последнее время столько времени я посвящаю 
разговорам о браке, разводе и семье. Причина достаточно проста. На своих евангелизациях я часто общаюсь с 
подростками, находящимися на грани самоубийства. Подавляющее большинство из них рассказывают о своей 
депрессии, источником которой является атмосфера дома. Родители переживают неприятности, или уже 
развелись. 
Огромное количество мужей и жен сдаются в отношении своего брака. Недавно меня на обед пригласил 
успешный консультант по вопросам семьи и брака, и прежде чем нам подали закуски, он признался, что его 
собственный брак летит в тартарары. «Ни один с виду благополучный брак больше нельзя считать само собой 
разумеющимся», - сказал он. «Я уверен, что сатана намерился разрушить мой брак, и брак каждого доброго 
христианина. Это хорошо спланированная атака на лучшие брачные союзы. Если сатана справится с 
сильнейшими, самыми образцовыми браками – то у слабых возникнет искушение перестать бороться и 
сдаться без боя». 
 
Тайные сражения в личной жизни христиан достигли критического уровня. Внутренние сражения 
среднестатистического христианина в наши дни возросли в качестве и количестве. Огромное количество 
людей втянуты в ситуации, которыми не могут управлять. 
 
Павел писал: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься» 
(2 Кор. 5:4) Сомневаюсь, что возможно даже просто посчитать количество христиан, воздыхающих под 
бременем в тайне. Павел также писал о «… скорби нашей, бывшей с нами… потому что мы отягчены были 
чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых» (2 Кор. 1:8) 
 
Если снять маску с каждого из великих проповедников, и с каждого из вызывающих восторг людей, вы 
обнаружите моменты глубочайшей депрессии. Обнаружите все те же неуверенности, что и у любого обычного 
христианина. У каждого из нас есть времена разочарований, сопровождаемых чувствами полного провала. 
Время от времени у нас у всех возникает мысль бросить все. У всех бывают мысли сдаться. Почему же 
временами так хочется сдаться? В основном, потому что мы ведем себя так, словно Бог оставил землю. Мы не 
ставим под сомнение Его существование или Его реальность. Но на наши молитвы нет ответа. Мы взываем к 
Нему за помощью в таком отчаянии, а Он, кажется, не слышит. Мы сражаемся, совершая одну ошибку за 
другой. Обещаем стать лучше, углубляемся в Библию, плачем и молимся, делаем все, чтобы помогать другим и 
совершать благие дела. И все равно часто ощущаем пустоту и неоправданные ожидания. Обетования Божьи 
улетучиваются от нас. Мы держимся за них из последних сил – за то, что считаем честным, с присущей детям 
верой – но раз от раза не получаем того, о чем просили. И в час искушения – вниз по наклонной! 
 
Подкрадываются сомнения, и сатана шепчет: «Ничего не выходит. Вера в Бога не дает результатов. Несмотря 
на твои слезы, молитвы, и веру в Божье Слово – ничего не меняется. Проходят дни, недели, и даже годы, а 
твои молитвы, надежды и мечты так и остаются неисполненными. Бросай все! Сдавайся!» 
В жизни каждого христианина на этой планете такой момент кризиса наступает рано или поздно. И в этот 
момент, когда, кажется, стены рушатся и крыша вот-вот упадет на голову, когда все разваливается, голос в 
глубине твоей души кричит: «Отойди от всего этого… бросай все! Беги! Зачем все это терпеть? Беги… тебе не 
нужно все это. Сделай что-то решительное!» 
 
Давид, ошеломленный злом, проникшим в его сердце, взывает к Богу: «Восстань, что спишь, Господи! 
пробудись, не отринь навсегда… Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?» 
(Псалом 43:24-25) 
Христиане – не удивляет ли вас, что великие люди прошлого сталкивались с теми же сражениями, которые вы 
ведете сегодня? В Библии говорится: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых 
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (I Петра 4:12-13) 
 
Как научиться останавливаться и начинать жить день за днем? Можно начать с того, что забыть все «короткие 
пути» и магические решения. Христианину не требуется изгнание предполагаемого демона отчаяния, от чего 
жизнь вдруг облегчится. И Бог не спустится на землю, чтобы прожить за нас нашу жизнь. Искуситель не будет 
повержен до того дня, когда Бог изгонит его в заточение. Сатана всегда будет рядом, будет обманывать, 
обвинять, и пытаться украсть веру у каждого верующего. 
Чем дольше я живу для Христа, тем сложнее мне принимать простые, универсальные решения. Но в моих 
личных сражениям, я находил утешение и помощь в двух абсолютах. 
 
Первый абсолют: Бог действительно любит меня. Бог не обвиняет Своих детей – не важно, постигли ли их 
неудачи или нет. Он склоняется над нами, как любящий отец, желающих поднять нас из наших слабостей. 
 
Недавно у меня была возможность пережить эту любовь, когда я прогуливался в лесу вокруг ранчо. Внезапно 
прямо передо мной на землю плюхнулась раненая маленькая птичка. Я наклонился, чтобы поднять ее. И 
вдруг знакомое место Писания возникло у меня в голове: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И 
ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего» (Мтф. 10:29) 



 
Бог с нами, даже когда мы падаем. Он не отказывается от нас, когда мы катимся вниз. Наш Господь никогда не 
сдается! 
Ты тоже падал? Ты похож на этого раненого воробья, беспомощно плюхнувшегося в грязь? Ты ранен, все 
болит, и ты чувствуешь себя одиноким и потерянным? Приходит ли тебе на ум: «Как Бог может терпеть такого 
как я? Как Он может продолжать меня любить, когда я так сильно Его подвел?» 
 
Зачастую мы осознаем Его великую любовь лишь тогда, когда падаем на самое дно. Не паникуй. Помощь в 
пути. Бог отвечает, являя Свою любовь. И когда мы понимаем, насколько мы слабы, и учимся доверять Его 
любви и прощению – Он наклонится и бережно перенесет нас обратно в гнездо. 
 
Второй абсолют: Больше всего Его радует моя вера! «А без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6) 
Бог желает, чтобы мы во многом доверяли Ему. Эту веру Он считает праведностью. (Рим. 4:3) 
Что делать, когда искушение накатывает на меня как наводнение? Когда моя несостоятельность сильнее меня, 
и я вижу собственную слабость? Сдаваться? Бросать все? Ни за что!! Я приношу Богу все, что у меня осталось – 
мою веру в Него! Я могу не понимать, почему так долго Он не вмешивался, но я знаю, что рано или поздно Он 
это сделает. Он сдержит слово, данное мне. 
 
Я убежден, что сатана хочет украсть у меня всего одну-единственную вещь – мою веру. Ему не нужны ни мои 
моральные устои, ни мои благие дела, ни мои мечты. Он хочет украсть у меня веру и заставить меня поверить, 
что Бог оставил землю. 
Падение не смертельно, если ваша вера осталась неприкосновенна. Не взирая на отчаяние и давление, 
наводняющие разум и крадущие силы, я верю Богу. Я верю, что Он «соблюдет нас от падения и поставит 
пред славою Своею непорочными в радости» (Иуда 24) 
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