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«Как выживать в тяжелый период 
жизни? - 2»

«Программа благочестивого выживания и трансформации»

1. Все ли проблемы решаются? 
 В нашей жизни есть трудности, которые не решаются быстро, поэтому нам приходиться 
жить с ними долгие периоды жизни. И это длится дольше чем мы склонны ожидать.

 Поэтому нам необходимо учиться не только решать проблемы, но и «выживать» - жить с 
трудностями бок о бок, пока они не решились. 

 Нам необходимо учиться правильно реагировать на проблемы, учиться находить силы 
для «выживания», учиться быть довольными и счастливыми в то время, когда трудности 
все еще окружают нас.

 Нам необходима «программа благочестивого выживания и трансформации - 9-ть 
принципов».

 На этой неделе, я пробовал применять эти принципы к различным ситуациям:
• отношения мужа и жены;
• слабости духовных учеников;
• слабости служителей;
• ситуация, когда трудно отказать человеку;
• личные слабости и слабость моего формата жизни;
• забота о здоровьи;
• …

 В проповеди я продолжу применять 9-ть принципов благочестивого «выживания» к 
проблемным отношениям между мужем и женой.

2. Программа благочестивого «выживания» 

1. Осознать реальность проблемы.

 Необходимо осознать глубину проблемы такой, как она есть на самом деле, вместо того, 
чтобы жить в иллюзиях о сложности проблемы.

2. Признать, что проблема может долго не решаться.

 Вместо того, чтобы преуменьшать сложность проблемы и верить, что все наладиться, 
если только сделать то-то и то-то.



 2

Пастор Николай Скопич                                                                                                                                                                 Церковь «Алмаз»

3. Признать, что это Божий промысел.

 Необходимо смириться своим сердцем и признать, что данная трудность в моей жизни  
допущена / направлена мне Богом. Это не случайное стечение обстоятельств или 
промысел человеческий привел эту проблему в мою жизнь, но промысел Божий.

4. Согласиться переживать эти страдания.

 Чтобы благочестиво «выживать» в трудностях наше сердце должно смириться и 
перестать требовать немедленного освобождения от проблемы. Мы должны согласиться 
переживать дискомфорт и даже страдание.

5. Учиться искать удовлетворенности от Бога.

 В трудностях, когда нас призывают смириться, наше сердце кричит: «А как же я? Кто 
позаботиться обо мне? Я ведь тоже хочу быть счастливым!». 

 И Бог отвечает: «Дитя, мое! Я люблю тебя! Я не забыл о твоем сердце. Активно ищи 
счастья, но ищи его не в срочном изменении ситуации, а во взаимоотношениях со Мною. 
Познавай Меня и наслаждайся Моим потрясающим величием. Ищи защищенности во 
Мне. Ищи покоя во Мне. Не стоит тебе утешаться иллюзорной надеждой на изменение 
ситуации. Ситуация еще не измениться какое-то время. Утешайся Мною.»

  Насколько человек вырос в близости с Богом, насколько научился наслаждаться Богом, 
настолько его душа защищена от ударов проблемы, настолько его душа способна быть 
спокойно, терпеливой и счастливой независимо от того решилась ли проблема.

 Насколько человек научился наслаждаться Богом, настолько он становиться свободным 
и даже независимым от того, как с ним поступают и какое бремя ему приходиться нести.

 О, какая же это сладостная свобода. Она дороже любых желаний сердца, любых 
устремлений души. Она дороже любого комфорта. 

 Кто действительно глубоко распробовал вкус этой свободы, а таких не очень то и много, 
тот готов пойти на любой дискомфорт освящения, на любую боль освящения, ради 
обретения столь сладостной свободы в наслаждении Богом и одним только Богом.

 А долго не решаемые проблемы являются лучшим и часто единственным путем к 
обретению такой свободы и такого наслаждения Богом.

6. Созидательно влиять только на то, на что есть возможность.

 Влиять необходимо не просто как нибудь, и уж точно не так, чтобы мгновенно изменить 
ситуацию, но так, чтобы это было созидательно (полезно) перед Богом. 

 И влиять необходимо только на то, на что есть возможность влиять. Вместо того, чтобы 
влиять греховно и пытаясь изменить, что невозможно на данный момент. Влиять нужно 
не делая греха, и без требования перемен (тем более быстрых).
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7. Служить по личной инициативе, а не в ответ на доброту.

 В сложных отношениях, необходимо перестать ожидать от человека правильного 
отношения и поведения. Вместо этого необходимо заботиться о человеке, по личной 
инициативе, а не в ответ на благо, которое человек должен первый сделать. 

 Ради Иисуса Христа, и только ради явления Его славы, ради угождения Ему, 
необходимо инициативно служить своему ближнему.

 Необходимо преодолевать боль, обиду, дискомфорт и заботиться о человеке, даже если 
он не показывает, что ценит это.

Современный перевод 
Луки 6:27-38 
Но вам, тем, кто слушает Меня, говорю Я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас 
ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. 
Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую и, если кто отнимает плащ, не препятствуй 
забрать и рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай и, если отнимает твое, не требуй обратно. 
Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы.  

 Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут ваша заслуга? (В чем тут явление 
сверхъестественного характера Бога и  явление Его славы? В чем тут жизнь ради угождения 
Богу?) Ведь и грешники любят тех, кто их любит. И если вы помогаете только тем, кто 
помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же. И если вы даете взаймы 
только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? И грешники 
грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно.  

 А вы поступайте не так! Любите своих врагов, помогайте и давайте взаймы, ни на что не 
надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда: вы будете сынами Всевышнего, который 
добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. 

 Никого не осуждайте — и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте — и вас Он не обвинит. 
Прощайте — и Он простит. Давайте — и Он вам даст, полной мерою даст:утрясет, утопчет и 
полную с верхом меру вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он 
отмерит и вам» 

 Через наше служение, и помимо нашего служения, Бог произведет те перемены, 
которым пришло время произойти. Он мудрейший и милосерднейший Отец, Он знает, 
что уже должно измениться.

Рим.12:17-21 
17 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 
18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 
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19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано:«Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь». 
20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его:ибо, делая сие, ты 
соберешь ему на голову горящие уголья. 
21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 

8. Лично расти в характере Христовом, чтобы быть способным 
созидательно влиять.

 Для того, чтобы исполнять каждый шаг «программы благочестивого выживания и 
трансформации» необходимо обладать не малой духовной силой.

 Для этого необходимо помириться с Богом, обрести спасение, получить силу от Духа 
Святого, интегрироваться в церковь и посвятить себя духовным практикам. И 
необходимо расти в духовной зрелости.

1Кор.3:3 
Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не 
плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете. 

 Не спасенные люди, и слабые духовно христиане будут недовольными, 
требовательными, обидчивыми, легко уязвимыми и даже мстящими. 

 В лучшем случае такие люди достигают интеллигентного мира, когда каждый остается 
«себе на уме» за толстыми стенами и при этом не приближается к другому человеку, 
позволяя ему сидеть за своими стенами.
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9. Все делать не ради себя любимого, а ради Славы Господа.

 Иначе не будет сил трансформироваться и поступать правильно. Этот принцип мы 
выделяли не раз в этой серии проповедей.

10. Доверьте Богу результаты.

 Одним из мощнейших препятствий на пути применения «программы благочестивого 
выживания», является наш страх. Страх, что ничего не измениться и мы станем 
(останемся) несчастными.

 Страх этот побеждается доверием Богу будущих результатов.

Пс.36 говорит о доверии Богу результатов благочестивого поведения в трудностях. 
Также он является мощным ободрением для «программы благочестивого «выживания»».

Псалом 36 
1 Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, 
2 Ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. 
3 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. 
4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 
5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 
6 И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. 
7 Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку 
лукавствующему. 
8 Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, 
9 Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. 
10 Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его. 
11 А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. 
12 Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими: 
13 Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. 
14 Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, 
чтобы пронзить [идущих] прямым путем: 
15 Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. 
16 Малое у праведника — лучше богатства многих нечестивых, 
17 Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. 
18 Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек: 
19 Не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты; 
20 А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. 
21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, 
22 Ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся. 
23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к пути его: 
24 Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. 
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25 Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его 
просящими хлеба: 
26 Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. 
27 Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек: 
28 Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; и 
потомство нечестивых истребится. 
29 Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. 
30 Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. 
31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его. 
32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его; 
33 Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. 
34 Уповай на Господа и держись пути Его:и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и 
когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. 
35 Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся 
многоветвистому дереву; 
36 Но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу. 
37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность [такого] человека 
есть мир; 
38 А беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет. 
39 От Господа спасение праведникам, Он — защита их во время скорби; 
40 И поможет им Господь, и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на 
Него уповают 

*** Рассказать о том, как Бог открыл мне глаза на мое беспокойство о результатах моего 
служения и жизни на конференции Пайпера («Я устал»). Я понял, что я являюсь 
«старшим сыном» в служении и безопасности. И как Бог подвел меня к капитуляции / 
сдаче в плен и успокоении относительно плодов моей жизни и служения.

Да, благословит вас Господь жить благочестиво в трудностях, которые не изменяться 
быстро!


