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РАЗОЧАРОВАНИЕ В БОГЕ
Многие верующие порой своими делами гово-

рят то, чего не позволят сказать устам. Даже выражение 
их лиц показывает, что они несчастны и недовольны. 
Их поведение заставляет сомневаться, что их вера прино-
сит им хоть какую-то пользу. Как другие могут поверить 
Богу, Который не удовлетворяет ожиданий верующих 
в Него? Вот один из ответов, содержащихся в Библии: 
не все, называющие себя христианами, действительно 
являются подлинными верующими. Они могут некото-
рое время казаться настоящими, но таковыми не являться 
(Матфея 7:21-23; 13:24-30; 1 Иоанна 2:18-19). Впрочем, это 
не единственный ответ. Библия не скрывает того факта, 
что и настоящие верующие порой испытывают разоча-
рование в Боге. В Ветхом и Новом Заветах содержатся 
примеры людей, разочаровавшихся и даже рассердив-
шихся на Бога, поскольку Он допустил в их жизнь невзго-
ды, от которых, по их убеждениям, должен был защитить 
(ЧИсла 14:1-4; ПсалоМ 72).

ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Под давлением обстоятельств, а иногда и в бла-

гоприятное время подлинные христиане могут забыть, 
что их благополучие не зависит ни от людей, ни от обстоя-
тельств. По этой причине Библия побуждает Божий народ 
обновляться умом, регулярно вспоминая, что Бог сделал для 
Своих верных (РИМлянаМ 12:1-2). Писание убеждает верую-
щих хранить надежду и веру, напоминая себе о том, что 
они уже знают (2 ПетРа 1:1-15). Причина ясна. Отсутствие 
элементарного христианского поведения часто можно 
объяснить провалами в памяти (ВтоРозаконИе 6:10-12).

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Иисус был известен Своими связями с сом-

нительными людьми. Он ел и пил в таких компаниях, 
к которым религиозные деятели и близко не подошли 
бы. Но Он делал это не потому, что Его привлекал такой 
образ жизни. Подобные побуждения в сочетании с пло-
хой компанией крайне опасны. Господь хотел спасти 
грешников. А без подобных серьезных и зрелых намере-
ний связь с людьми, живущими в открытом грехе, может 
привести к печальным последствиям. Апостол Павел впо-
следствии писал: «Не обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, 
и не грешите» (1 коРИнфянаМ 15:33-34). Даже мудрый царь 
Соломон дорого заплатил за подобные запретные отно-
шения (3 ЦаРстВ 11:1-13). 

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ ПРИВЫЧКИ
Искренние христиане приняли решение веры, 

свидетельствующее о смене направления в восприятии 
Бога и себя. Но борьба с себялюбием еще не законче-
на. Ветхая плоть ведет борьбу с обновленным сердцем. 
Христиане по-прежнему имеют природную склонность ко 
греху (РИМлянаМ 7:14-25). Это остается таким же неизмен-
ным, как закон всемирного тяготения. Когда настоящие 
христиане перестают жить под влиянием Святого Духа 
и Божьего Слова (ГалатаМ  5:16-26), то так же естественно 
начинают склоняться ко греху, как воздушный змей опу-
скается на землю при отсутствии ветра.

САМОНАДЕЯННОСТЬ
Бог Библии велит Своему народу жить на Его 

условиях. Он побуждает верующих не полагаться на свое 
понимание, но всецело довериться Ему. Он желает, что-
бы Его дети позволили Ему жить в них. Те, которые забы-
вают о принципе доверия Богу, перестают вести себя как 
подлинные христиане. Даже первые ученики Христа на 
печальном опыте узнали, как опасна самонадеянность. 
В ночь, когда был арестован Спаситель, Петр, один из Его 
ближайших учеников, заявил, что готов пойти за своим 
Учителем в темницу и на смерть (лукИ  22:33). Но всего 
через несколько часов он три раза отрекся от Него, сказав, 
что не знает этого Человека из Галилеи (лукИ  22:  56-60). 
Его самонадеянность осталась запечатленной в Библии 
в назидание нам.

ОТСУТСТВИЕ МОЛИТВЫ
Псевдохристиане снискали репутацию лице-

мерных молитвенников (Матфея  6:5-8). Настоящие веру-
ющие пользуются молитвой не для того, чтобы произве-
сти впечатление, а для искренней благодарности, испо-
ведания грехов и получения руководства и помощи. Они 
знают, что молитвенная жизнь не является вопросом 
выбора для того, кто хочет развивать личные отношения 
с Богом. Если последователи Христа не проявляют привер-
женности молитве, они могут стать такими же, как все 
остальные. Иисус предупреждал учеников об этом в ночь 
взятия. Прервав собственную молитву, Он сказал им: 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41). Они не поня-
ли и снова заснули вместо того, чтобы молиться. А через 
несколько часов все Его оставили.
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ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если ставите под сомнение искренность некоторых верующих, ведущих себя не по-христиански. 
Помните, однако, что неправильно считать их нехристианами только потому, что их поведение в данное время не соответству-
ет их заявлениям. Есть и хорошая новость: Бог спасает людей по благодати (незаслуженной доброте) только на основании веры 
в Его Сына (ефесянаМ 2:8-10). 

Грех, совершаемый христианином, не должен иметь никаких извинений. Но тот факт, что Бог спасает людей, согрешаю-
щих не только до, но и после обращения к Нему, несомненно, является доброй вестью. Если Бог может спасти таких людей, Он 
может спасти и Вас. Он предлагает прощение и вечную жизнь всем, кто признает, что жил без Него неправильно. Он открывает 
двери Своего Царства для всех, кто поверит, что Христос умер за их грехи и воскрес из мертвых, чтобы жить в верующих в Него 
(РИМлянаМ 4:5).

Чтобы принять Божий дар прощения и вечной жизни, Вы можете помолиться, например, так: «Боже, я знаю, что я греш-
ник. Мне не спастись самому. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес из мертвых, чтобы 
жить в тех, кто верит в Него. Сегодня я принимаю Его своим Спасителем и вместе с Ним принимаю дар прощения и вечной жизни. 
Благодарю Тебя, Боже. Аминь».

_________________________________
Если Вы хотите больше узнать о Боге и Его Слове – Библии, сообщите об этом в ближайший к Вам офис миссии, и мы бесплатно 
вышлем Вам книгу «Хлеб Наш Насущный». Это сборник христианских статей для ежедневного чтения. В нем используются интересные 
жизненные примеры, которые помогают познавать библейские истины и побуждают проводить больше времени в общении с Господом.

  
РОССИЯ:   а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6, 

г. Смоленск, 214000, Россия • e-mail: russia@odb.org 
УКРАИНА:   а/я 20, г. Киев, 02088, Украина • e-mail: ukraine@odb.org
БЕЛАРУСЬ и ДРУГИЕ страны:  а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь • e-mail: belarus@odb.org

Подпишитесь на «Хлеб Наш Насущный» в удобном для Вас формате  
(печатный, цифровой, мобильное приложение): russian-odb.org/subscription

БЕСПЕЧНОСТЬ
Царь Давид имел настоящую, живую веру. 

Своей любовью к Божьему закону он показал, что стремит-
ся избегать нравственных и духовных падений (ПсалоМ 1; 
118:11). Это был муж по сердцу Божьему (ДеянИя  13:22). 
Тем не менее все духовные достижения не удержали 
Давида от того, чтобы стать прелюбодеем и убийцей. 
Однажды ночью, когда другие воевали за него, он гулял 
по крыше собственного дома, где и стал жертвой соблаз-
на. Свою власть он употребил на то, чтобы забрать чужую 
жену. Перестав бодрствовать, Давид на себе узнал важ-
ность великой истины: «...Кто думает, что он стоит, бере-
гись, чтобы не упасть» (1 коРИнфянаМ 10:12).

ИСПОРЧЕННОЕ СЕРДЦЕ
Как наставник сердец, Иисус Христос напо-

минает нам, что неисследованные мотивы могут приве-
сти к тяжелым формам самообольщения. За много лет до 
этого пророк Иеремия, зная об опасности «внутренней 
тьмы», писал: «Лукаво сердце человеческое более все-
го и крайне испорчено. Кто узнает его?» (ИеРеМИИ  17:9). 
Современная психология подтвердила нашу склонность 
избегать душевной боли с помощью скрытых форм 
подавления и отвержения. Это признанная склонность, 
посредством которой мы хотим избавиться от настоящей 
или ложной вины. Психология, однако, не может изме-
нить сердца. У всех нас есть причина присоединиться 
к Давиду в его молитве: «Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 
и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный» (ПсалоМ 138:23-24).

www.russian-odb.org

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
У Христова народа есть невидимый враг, пыта-

ющийся смутить верующих и нейтрализовать их вли-
яние. В своей войне он берет измором. И есть много 
жертв. Не счесть христиан, потерявших эффективность 
благодаря тому, кто скрытен и умен больше, чем они дума-
ют. Поскольку он не может заставить христиан грешить, 
то со своими приспешниками постоянно ищет их слабо-
сти, открывающие ему дверь в их жизнь (ефесянаМ  4:27; 
6:10-20). Подобно хищному животному, он ищет уязвимую 
добычу (1 ПетРа 5:8).

ОТСУТСТВИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ
Люди не становятся духовно зрелыми, ведя 

себя естественным образом. Не возрастают они во Христе 
и будучи предоставленными сами себе. Даже самые силь-
ные христиане не достигли своей высоты в одиночку. 
Иисус учил апостолов не только приобретать учеников, 
но и учить их всему, что Он передал им (Матфея 28:19-20). 
Несколькими годами позже апостол Павел сравнил веру-
ющих во Христа с членами тела, в котором каждый орган 
зависит от других (1  коРИнфянаМ  12). В наши дни многие 
стремятся к независимости, но такое отношение не отра-
жает замысла Христа о Его церкви. Он ясно дал понять, 
что призывает людей не только к Себе, но и к общению 
друг с другом.
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