
Ресурс Тин Челлендж   Том 1, № 2, Авторское право © 1999, 2006 Автор Дэвид Бетти 

Ресурс R101.04 www.iTeenChallenge.org Последняя версия 08-2009 

 Что ты можешь сделать, 

если Бог не забирает 

твои проблемы? 

 Кто расплачивается, 

если ты убегаешь от 

своих проблем? 

 Что ты можешь сделать, 

если проблема другого 

человека касается тебя? 

 Каким образом твои 

проблемы могут 

привести тебя на путь к 

зрелости? 

 Как заполучить Божью 

радость, если у тебя 

проблемы? 

 . 

Многие люди живут  
с ложными 

убеждениями, что их 
жизнь была бы куда 
счастливее, если бы 
у них было меньше 

проблем. 

Путь к истинной радости –  

Взгляд в лицо своим 
проблемам 
Автор Дэвид Бетти 
 

Знакомы ли вы с людьми, 

которые несчастливы? Много 

ли времени прошло с тех пор, 

как кто-нибудь жаловался вам 

на проблемы, с которыми 

сталкивается? 

Бог ясно обещает Своим 

детям истинную радость. 

Почему же так много людей 

чувствуют себя несчастными, 

раздраженными, а некоторые – 

просто жалкими? 

Что должно измениться в 

вашей жизни, чтобы вы могли 

сказать: «Моя жизнь наполнена 

истинной радостью!». 

Божий путь к истинной 

радости описан в Иакова 1:2-4 

(Совр. перевод). «Братья, 

радуйтесь, когда вы 

сталкиваетесь с различного 

рода искушениями. Вы знаете, 

что испытание вашей веры 

вырабатывает терпение, а 

терпение должно иметь 

совершенное действие, чтобы 

вы были совершенными и 

цельными, без всяких 

недостатков». 

Я запомнил эти стихи более 

25 лет назад, но перечитав их 

недавно, я понял их смысл по-

новому. Путь к истинной 

радости – не искушения. Путь 

к Божьей истинной радости я 

нахожу тогда, когда 

сталкиваюсь с искушениями, 

т.е. смотрю им в лицо. 

Многие люди живут с 

ложным убеждением, что если 

бы у них было меньше 

проблем, если бы у них не 

было проблем – это и был бы 

путь к истинной радости. 

Однако это противоречит 

простой истине Божьего Слова. 

Как мы обычно реагируем 

на проблемы?   

 Мы игнорируем их. 

 Мы отрицаем их. 

 Мы скрываемся от них. 

 Мы логически обосновываем 

их. 

 Мы обвиняем в них кого-то 

еще – врага, друга, соседа, 

родственника, или дьявола. 

 Мы молимся и просим Бога 

устранить проблему.   

Однако наша одержимость 

стремлением избавиться от 

проблемы может стать 

причиной того, что мы не 

извлечем урока, который Бог 

желает нам преподать. Мы 

обвиняем в них дьявола, не 

видим Божьего замысла в 

происходящем, не 

рассматриваем эту ситуацию 

как шанс приблизиться к Богу 

и пережить Его истинную 

радость.   

Прежде чем вы возразите 

мне, утверждая: «Дейв, ты 

понятия не имеешь о том, 

какие проблемы я переживаю», 

- вместе со мной прочтите, что 

пишет Иаков о том, как 

пережить истинную Божью 

радость.   
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Кто расплачивается, 
если ты убегаешь от 

своих проблем? 

Когда Иона решил сбежать от 

своих проблем, ему пришлось 

заплатить за это – реальной 

катастрофой. Он заплатил за то, 

чтобы на лодке поплыть в 

противоположном от своей 

проблемы направлении. 

Однако убегая от одной 

проблемы, он оказывается в 

самом эпицентре другой 

проблемы – сильнейшего шторма 

в море. 

Матросы корабля испугались 

за свои жизни, и в итоге 

выбросили за борт весь груз с 

корабля, пытаясь спасти судно и 

свои жизни. 

В конце концов, Иона 

признает, что он является 

причиной всех их проблем, и 

просит выбросить его за борт. 

Совершенно невиновные матросы 

испытывают огромный 

финансовый ущерб в результате 

решения Ионы сбежать от своей 

проблемы. 

Только когда Иона решает 

взглянуть своей проблеме в лицо, 

невиновные моряки получают 

свободу от разрушительных 

последствий проблем Ионы. 

Решая свою «проблему» - 

отправившись проповедовать в 

Ниневию – Иона становится 

свидетелем великого 

пробуждения, и тысячи людей 

каются и обращаются к Господу. 

*Эту историю вы найдете в 

Библии, в книге пророка Ионы. 

 

У кого 
проблема? 

На протяжении 17 лет я 

говорила о том, что мой муж 

пьет слишком много. В конце 

концов, я признала, что он 

алкоголик, и приняла тот 

факт, что ему нужна помощь. 

Я перестала искать 

оправдания его поведению и 

настояла на том, чтобы он 

обратился за помощью. 

Когда я начала решать 

свою проблему, мой муж 

начал решать свои. 

—C.K., шт. Орегон, США 

 

Иаков пишет: «Братья, 

радуйтесь, когда вы 

сталкиваетесь с различного 

рода искушениями. 3 Вы 

знаете, что испытание вашей 

веры вырабатывает терпение» 

(Иакова 1:2-3, Совр. перевод). 

Всякое испытание, искушение 

или трудность – это шанс для 

нас воспользоваться верой в 

Бога – Его великой силой.   

Но если я подвергну 

проверке силу Бога, не 

подведет ли Он меня? Никогда! 

Единственная причина, по 

которой я могу радоваться, 

глядя в глаза своим проблемам 

– это Его сила, которая 

поможет мне пройти через все 

это. 

Смотреть в лицо 
своим проблемам 

может быть больно 

Таня в течение нескольких 

лет употребляла наркотики. 

Каждый раз, когда ее 

задерживали за это, ее папа 

выручал ее. Она обещала 

измениться, но все оставалось 

по-прежнему. Очень скоро она 

возвращалась к своей 

зависимости и криминальной 

жизни. 

После очередного ареста за 

преступление, связанное с 

наркотиками, она умоляла отца 

в очередной раз вытащить ее из 

тюрьмы. Отец был готов 

заложить дом, чтобы оплатить 

залог за свободу дочери до 

суда.  

Она получила срок – 7 

месяцев колонии. Оказавшись 

в ситуации, когда ей неизбежно 

пришлось взглянуть в лицо 

своим проблемам, Таня, 

наконец, поняла, насколько 

разрушена ее жизнь. Она не 

умерла в колонии – она 

познакомилась с Богом! 

Каждую неделю в колонию 

приходили женщины из 

поместной церкви, чтобы 

проводить занятия по Библии. 

Впервые в жизни Таня узнала, 

кто такой Иисус Христос, и как 

получить Его спасение. Она 

начала строить личные 

отношения с Ним. 

С тех пор она начала 

решать свои проблемы, а не 

бегать от них. Сейчас она 

проходит реабилитацию в 

центре Тин Челлендж. Есть ли 

в ее жизни радость? Очень 

много! Есть ли в ее жизни 

проблемы? Очень много! 

Радость Иисуса Христа зажгла 

огонь в ее глазах, и поселилась 

глубоко в ее сердце. 

Что положило начало пути 

к радости? – встреча лицом к 

лицу с ее проблемами.   

Многие из нас боятся 

смотреть в лицо проблемам. 

Мы оправдываемся – «мои 

проблемы причиняют мне 

боль. Если я встречусь с ними 

лицом к лицу, будет еще 

больнее, поэтому лучше всего 

попытаться скрыться от них». 

Такой логикой 

руководствовалась Лариса 
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Не уверен, как решать свои проблемы? 

История Анжелы* 

«Я только что нашла 

марихуану в чемодане твоего 

сына. Что мне делать?» Моя 

мама позвонила мне с другого 

конца страны. 

Я уже четыре года не 

видела своих сыновей-

подростков. По причине моего 

образа жизни – зависимости 

от наркотиков – меня лишили 

родительских прав, и 

запретили с ними общаться. 

Шесть месяцев спустя я, 

наконец, достигла предела. 

После 20 лет зависимости я 

начала взывать о помощи. 

Моя мама помогла мне 

попасть в центр Тин 

Челлендж. 

Теперь моя мама хотела, 

чтобы я решила проблему,  

 

которую я не могла 

контролировать. «Мам,  

я не знаю, что делать, но я 

перезвоню тебе позже и 

скажу». 

Я отправилась в 

молитвенную комнату и 

возопила к Господу – что мне 

делать? На протяжении 

последних лет я хорошо 

освоила, как сбегать от 

проблем. Если бежать я не 

могла, я знала, как заставить 

других людей спасти меня.  

Учиться решать проблемы 

было новым и очень трудным 

опытом для меня с тех пор, как 

я стала христианкой. Пока я 

молилась, Бог заменил 

смятение в моем сердце на 

умиротворение. 

 

«Мама, я хочу, чтобы ты 

позвонила отцу моего сына и 

рассказала ему, что ты нашла. 

И если у того нет желания 

решать эту проблему, тогда 

звони в полицию». 

 
Мне крайне сложно было 

сделать этот телефонный 

звонок, но я обнаружила, что 

когда я смотрю в лицо своим 

проблемам, Бог всегда мне 

помогает. Я учусь стоять в 

обетовании из Иакова 1:5: 

«Если кому-то из вас 

недостает мудрости, пусть 

просит у Бога, который щедро, 

не упрекая, наделяет ею всех - 

и ему будет дано»  

(Совр. перевод). 

 
*Имена изменены. 

 

многие годы. «Как только  

я взглянула в глаза своим 

проблемам, я испытала боль. 

Но потом я узнала, что такое 

помощь Бога и Его исцеление, 

и сейчас я чувствую себя 

хорошо», - рассказала она с 

улыбкой. 

Что делать, а не как 

Давайте расставим точки 

над i – в Иакова 1:2 имеются 

четкие инструкции, что нам 

делать – «радуйтесь, когда 

вы сталкиваетесь с 

различного рода 

искушениями» (Совр. 

перевод). Однако там нет 

подробного описания, как 

нам пережить эту истинную 

радость. Помощь в этом нам 

следует искать за пределами 

этого стиха из Иакова. 

В Иакова 1:3 мы отчасти 

находим ответ о том, «как». 

Встреча с проблемами – это 

испытание веры. Эти 

проблемы обеспечивают 

мне возможность понять, 

как пользоваться верой в 

Бога – Его силой – в 

решении этих проблем. 

Сила Бога реальна и 

более чем действенна. Ваша 

задача в том, чтобы доказать 

самому себе, что вы можете 

эффективно управлять 

Божьей силой в ситуации 

своей проблемы. 

Это как сидеть за рулем 

гоночного автомобиля – у 

машины есть мощь. Вопрос 

в том, может ли водитель 

эффективно пользоваться 

этой мощью, завершить 

гонку и выиграть ее? Для 

этого нужна настойчивость. 

 

Что делать, если я 
страдаю от проблем 

других людей 

Иаков пишет о «различного 

рода искушениях». Иногда 

проблемы являются 

результатом наших решений. 

Другого рода испытания 

наступают в нашей жизни, 

когда вред нам наносят чужие 

проблемы. 

В Ветхом Завете мы читаем 

историю о том, как молодой 

человек по имени Давид пошел 

навестить своих братьев, 

которые воевали с 

филистимлянами. Когда он 

пришел в лагерь, то 

обнаружил, что все трясутся от 

страха перед Голиафом. Когда 

Давид предлагает выйти на 

битву с Голиафом, его браться 

сердятся. Но о предложении 
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У тебя проблемы? 

Бог 
благоприятствует 

тебе! 

Когда у тебя возникают 

проблемы, твоей первой 

реакцией может быть 

смятение, гнев, раздражение, 

и т.д. Но если ты будешь 

стремиться реагировать 

угодно Богу, ты откроешь для 

себя Его истинную радость. 

Твои размышления по 

поводу проблемы 

значительным образом 

повлияют на твои эмоции. 

Поэтому начни 

рассматривать каждую 

проблему в своей жизни как 

благоприятствование от Бога. 

Он доверяет тебе, Он верит, 

что ты отреагируешь как 

нужно. Он обещал, что 

никогда не станет искушать 

тебя сверх твоей способности 

перенести это, если ты 

будешь полагаться на Его 

силу помочь тебе. 

(См. 1 Коринфянам 10:13) 

 

Радость Божья 
приходит не от того, 

что уходит 
проблема. Радость 

приходит от того, что 
мы наблюдаем силу 

Бога в действии в 
своей жизни. 

Давида донесли царю. Царь 

предлагает Давиду свою 

амуницию, от которой тот 

отказывается. Он выходит на 

сражение с Голиафом, 

уверенный в том, что Бог даст 

ему силу победить.   

«А Давид отвечал 

Филистимлянину: ты идешь 

против меня с мечом и копьем 

и щитом, а я иду против тебя 

во имя Господа Саваофа, Бога 

воинств Израильских, которые 

ты поносил; 46 ныне предаст 

тебя Господь в руку мою, и я 

убью тебя, и сниму с тебя 

голову твою, и отдам  

[труп твой и] трупы войска 

Филистимского птицам 

небесным и зверям земным, и 

узнает вся земля, что есть Бог в 

Израиле; 47 и узнает весь этот 

сонм, что не мечом и копьем 

спасает Господь, ибо это война 

Господа, и Он предаст вас в 

руки наши» (1 Царств 17:45-47, 

Синодальный перевод).   

Столкнувшись со своей 

проблемой – Голиафом – 

Давид быстро нашел решение 

от Бога. Давид понимал, что 

победа была результатом того, 

что Божья сила действовала 

через него. Очевидно, что в 

лагере Израиля к ночи была 

большая радость. Однако 

наибольшее количество 

«истинной радости» было в 

сердце Давида, потому что он 

посмотрел в лицо проблеме, 

тогда как остальные были 

лишь сторонними 

наблюдателями. 

Не все наши проблемы 

сопоставимы с ситуацией 

Давида и Голиафа.   

Диану в течение 10 лет 

насиловал ее отчим. Всю свою 

юность она испытывала 

жестокий гнев по отношению  

к своему отчиму и матери, 

которая допустила, чтобы все 

это продолжалось много лет. 

«После встречи с Христом я 

поняла, что Бог может 

исцелить мою жизнь, которая 

была настолько изранена. Бог 

восстанавливает меня, хоть это 

и очень трудный процесс».  

«Долгие годы я 

употребляла наркотики, чтобы 

заглушить боль от насилия», - 

говорит она с налетом грусти. 

«Но Бог постепенно 

освобождает меня от 

болезненных воспоминаний 

прошлого. Сейчас я научилась 

прощать тех, кто причинял мне 

боль, молиться за них, и даже 

им сочувствовать». 

Если Бог не забирает 
ваши проблемы 

Павел рассказывает еще об 

одном виде испытаний, с 

которым сталкивается, будучи 

миссионером. Он описывает 

это как «жало в тело, ангела 

сатаны, чтобы мучить меня»  

(2 Коринфянам 12:7, Совр. 

перевод). Это не крошечная 

проблема, на этот раз дело 

было серьезное. Он даже 

упоминает сатану.   

Как же поступает Павел? 

Это могучий муж Божий 

молится – «Я три раза умолял 

Господа избавить меня от 

этого» (2 Коринфянам 12:8, 

Совр. перевод). Первой, второй 

и третьей реакцией Павла на 

эту проблему было взывать к 

Богу – «забери ее!».   

Первые три его реакции не 

заключались в том, чтобы 

поблагодарить Бога за 

проблему. Он не упрекает 

дьявола. Он не просит избавить 

его. Иногда просьба избавить, 

по сути, является одной из 

форм отрицания 
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Не ищи коротких 
путей к радости 

Царь Давид пишет об 

этом в наиболее известном 

псалме 22 – «Если я пойду и 

долиною смертной тени, не 

убоюсь зла, потому что Ты со 

мной; Твой жезл и Твой 

посох - они успокаивают 

меня» (Псалтирь 22:4, 

Синодальный перевод). 

Давид видит путь, который 

ведет его через долину, он не 

ищет пути обойти ее 

стороной.   

Мы можем быть точно так 

же уверены, как и Давид, 

проходя через свои темные 

долины, настолько близкие к 

смерти, что видна ее тень. 

Многие христиане не 
желают этого 

слышать, но Бог 
очень четко это 

утверждает – 
некоторые 

проблемы никуда не 
денутся в течение 
долгого времени. 

действительности.  Павел 

умоляет Бога об избавлении. 

Бог отвечает Павлу – 

«Достаточно для тебя Моей 

благодати, ведь сила лучше 

всего проявляется в слабости» 

(2 Коринфянам 12:9, Совр. 

перевод). Никакого избавления 

от Бога не произошло – 

проблема осталась в жизни 

Павла. 

Павел открыл для себя ту 

же истину, о которой пишет 

Иаков: «Ты должен посмотреть 

в лицо своей проблеме, а вера в 

Бога – Его сила – будут в твоем 

распоряжении». Откровение, 

которое Павел получил от 

Бога, является удивительным 

обетованием – «Ведь сила 

лучше всего проявляется в 

слабости» (2 Коринфянам 12:9, 

Совр. перевод). В нашем 

распоряжении сила Бога, 

которая поможет нам 

«идеально» справиться со всем, 

что происходит в нашей жизни 

– в особенности, в момент 

нашей слабости. 

Как же Павел реагирует на 

Божье «нет» в ответ на свои 

мольбы избавить от проблемы? 

Он сердится на Бога? 

Павел говорит: «Поэтому  

я и хвалюсь с такой радостью 

своей слабостью, чтобы во мне 

была сила Христа. Поэтому я 

доволен и слабостями,  

и оскорблениями, и 

преследованиями, и 

трудностями, переносимыми 

мною ради Христа, потому что, 

когда я слаб, тогда я силен»  

(2 Коринфянам 12:9б-10). 

Реакция Павла 

подтверждает, что его выбор – 

быть счастливым, даже при 

том, что все проблемы 

остались в его жизни. Он 

делает выбор радоваться в 

момент своей слабости – 

почему? Потому что именно в 

этот момент Божья сила 

достигает в его жизни своей 

полноты. 

Источником радости Павла 

не являются проблемы, он 

радуется потому, что знает, как 

может действовать в его жизни 

сила Бога. Радость происходит 

не от того, что проблема 

исчезает из его жизни, радость 

происходит от того, что он 

наблюдает действие силы Бога 

в своей жизни. 

Путь к терпению 

Проблема остается в жизни 

Павла – возможно, в течение 

многих лет! Это помогает нам 

разобраться со второй частью 

того, что Иаков говорит о 

дороге в радости – «испытание 

вашей веры вырабатывает 

терпение» (Иакова 1:3б, Совр. 

перевод). Терпение не нужно, 

чтобы быстро решить 

проблему. Терпение нужно в 

случае долговременных 

испытаний – если проблема 

просто не решается. 

В твоей жизни проблема 

тянется уже 5 лет? А может 

быть, 20? И у Павла, и у 

Иакова есть ответ для тебя. 

Вера в Бога, Божья сила – все 

это в твоем распоряжении, 

чтобы помочь тебе. В этом вся 

суть терпения! 

Многие христиане не 

желают этого слышать, но Бог 

очень четко это утверждает – 

некоторые проблемы никуда не 

денутся в течение долгого 

времени.   

Каждый день я получаю 

письма от разных людей с 

просьбами помолиться за своих 

неспасенных мужей, жен, или 

детей. «Мой муж зависим от 

наркотиков». «Помолитесь за 

мою 12-летнюю внучку, у нее 

болезнь печени». «Помолитесь 

за моих озлобленных соседей». 

«Моя дочь живет с мужем, 

который ее избивает. 

Пожалуйста, помолитесь за 

нее». 

Божья сила находится в 

нашем распоряжении, и она 

призвана помогать нам 

справляться с 



6,  Взгляд в лицо своим проблемам 

Ресурс Тин Челлендж   Том 1, № 2, Авторское право © 1999, 2006 Автор Дэвид Бетти 

Ресурс R101.04 www.iTeenChallenge.org Последняя версия 08-2009 

Кто контролирует 
все? 

Некоторые проблемы, 

возникающие у нас, мы 

просто не в силах 

контролировать. Для 

некоторых людей это 

проблема – они сами хотят 

все контролировать! 

Однако Бог не обещает 

истинной радости тем, кто 

контролирует проблемы 

других людей. Его радость 

обещана тем, что решает свои 

собственные проблемы. 

Иисус часто сталкивался с 

критикой и проблемами со 

стороны людей, которые Его 

ненавидели. Он никогда не 

решал проблемы, заставляя 

других людей меняться. Он 

принимал решение 

реагировать так, как того 

желал Бог, независимо от 

реакций и поведения 

окружающих. 

долговременными 

проблемными ситуациями,  

а не только для моментальных 

чудес. Божья сила поможет нам 

выработать у себя терпение, 

чтобы переживать трудности,  

с которыми мы сталкиваемся 

каждый день. Если трудности, 

которые мы переживаем – это 

проблемы другого человека, 

который просто «вываливает» 

их на нас, заставить его 

измениться – не в наших силах. 

Но мы можем призвать на 

помощь Божью силу, которая 

поможет нам воспринимать 

ситуацию с богоугодным 

отношением. 

Недавно я разговаривал с 

человеком, который только  

что женился. Он борется с 

искушениями в сфере 

сексуальной жизни, его тянет  

к определенной женщине. Он 

надеется, что она выйдет 

замуж. Однако решение 

подобной проблемы не может 

заключаться в том, чтобы 

изменился другой человек. 

Человек, в жизни которого 

возникает проблема, обязан 

решить ее, даже если другой 

человек никогда не изменится. 

Радоваться Божьей 
радостью 

Легко сказать другому 

человеку: «Радуйся, когда 

впадаешь в различные 

искушения. Бог поможет 

тебе!». 

Однако научиться 

самому радоваться истинной 

радостью, когда ты живешь с 

проблемой – вот это может 

оказаться очень сложно! 

Как же обрести эту 

«истинную радость», если в 

твоей жизни глобальная 

проблема? Вероятно, тебе 

придется провести очень 

серьезную беседу с самим 

собой. Павел говорит об этой 

ситуации – «Мы берем в плен 

каждую мысль, чтобы сделать 

ее послушной Христу»  

(2 Коринфянам 10:5, Совр. 

перевод). 

Возможно, тебе предстоит 

пережить серьезные сражения 

со своими мыслями и 

эмоциями. Начни учиться 

стоять в Божьей истине,  

и хранить Его истину близко  

к своему сердцу. «Я буду 

провозглашать это Божье 

обетование мне каждый день». 

Тимофей, студент 

колледжа, описывает свое 

сражение следующим образом: 

«Я постоянно повторяю себе 

Божьи истины, потому что 

если начну слушать свои 

эмоции, я сбиваюсь». 

Возможно, столкнувшись с 

проблемой, ты не 

почувствуешь радости – так 

сражайся, чтобы ее заполучить! 

Не своди глаз с Христа, и 

крепко стой на Его истине. 

Один из способов, который 

может быть полезен – 

попробовать записать 

проблему, с которой вы 

столкнулись, а затем написать, 

как вы будете реагировать на 

эту проблему сегодня. 

Например: «Сегодня в 

течение дня, когда я буду 

сталкиваться с этой 

проблемой, я буду 

цитировать Иакова 1:2-4». 

Или найдите другой стих,  

в котором говорится 

непосредственно о проблеме 

из вашей жизни. 

Можно составить список 

конкретных уроков, которым 

Бог желает научить вас с 

помощью этой проблемы.  

«Я буду стараться 

воспользоваться Божьей 

силой для решения этой 

проблемы угодным Ему 

способом». 

Можете поставить себе 

цель: «Я буду действовать 

согласно Божьей воле 

сегодня, несмотря на эту 

проблему в моей жизни». Не 

позволяйте проблеме лишать 

вас радости исполнения 

всего того, что Бог задумал 

для вас в сегодняшнем дне. 

В завершении дня 
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Истинная радость – 
это скрытая награда, 
которая следует за 
каждой проблемой.  

И через эти 
проблемы лежит 
путь к зрелости. 

вспомните все «секунды 

радости», которые пережили 

сегодня. Затем вспомните 

«минуты радости», которые 

пережили, а затем – часы 

радости.  

Завтра сражение за 

возможность испытать 

истинную радость, 

возможно, снова начнется с 

борьбы за «секунды 

радости», и только потом 

дойдет до «минут радости»  

и «часов радости». Но если 

ты будешь придерживаться 

Божьего способа 

реагировать на каждую 

ситуацию в твоей жизни, ты 

обретешь «истинную 

радость» и достигнешь 

всего, что Бог приготовил 

для тебя в сегодняшнем дне.  

 

Радость – не самоцель 

«Истинная радость» не 

является нашей целью. Радость 

– это преимущество решения 

наших проблем с помощью 

Бога, и восприятия их с 

угодным Ему отношением. 

Если чувство вины, гнев, 

печаль, депрессия, 

безнадежность или другие 

отрицательные эмоции и 

настроения одолевают тебя – 

считай, что настал момент 

встать во весь рост и 

сражаться. И сражаться 

следует не с окружающими 

людьми, которые, возможно, 

являются источником 

проблемы, а с твоим 

отношением и эмоциями.  

«Я отказываюсь позволять 

этим отрицательным чувствам 

доминировать надо мной». 

Вместо этого прими 

решение не сводить взгляда с 

Христа, крепко ухватиться за 

Его мир и радость, и ходить в 

послушании Ему. 

Возможно, каждый день 

тебе нужно будет проводить 

«генеральную уборку» своих 

мыслей. Прошлые 

отрицательные мысли могут 

возвращаться изо дня в день, 

но в твоих силах принять 

решение стоять на Божьей 

истине. Или ты можешь 

вернуться на старые знакомые 

тропки – назад к гневу, страху, 

разочарованию и т.д. 

Иисус Навин в Ветхом 

Завете бросает своему народу 

вызов – «выбирайте, кому вы 

будете служить. А я и мой дом 

будем служить Господу». 

Истинная радость – это 

скрытая награда, которая 

следует за каждой проблемой. 

И через эти проблемы лежит 

путь к зрелости.  

 

Божий путь к зрелости 

Иаков предлагает еще 

больше преимуществ в случае, 

если мы беремся решать наши 

проблемы – в долговременном 

промежутке. «Терпение 

должно иметь совершенное 

действие, чтобы вы были 

совершенными и цельными, 

без всяких недостатков». 

(Иакова 1:4, Совр. перевод).  

Мы все хотим быть 

«совершенными и цельными». 

Но Господь, просто одари меня 

Своими благословениями! 

Пусть помазание Святого Духа 

сойдет на меня! Пусть люди 

получают исцеление, когда я 

молюсь за них! Пусть таким 

будет мой путь к духовной 

зрелости! 

Однако слово Божье 

неизменно – путь к зрелости 

состоит в том, чтобы научиться 

решать проблемы с помощью 

Его силы. Бог обещает, что 

никогда не оставит нас и не 

предаст (Второзаконие 31:6 и 

Евреям 13:5). 

Наши собственные решения 

привели нас на путь, полный 

всяческих проблем. Божье 

решение этих проблем требует 

от нас больше, чем просто 

посмотреть им в лицо. Он 

призывает нас быть Его 

учениками – следовать за Ним. 

Некоторые из наших проблем 

являются результатом того, что 

мы не следуем за Ним. Мы 

пошли своим путем, и он завел 

нас в эти неприятности. 

«Меня жутко раздражает, 

насколько незрелыми бывают 

люди», - говорит Иван, 

успешный бизнесмен. «Эти 

люди меня просто злят и 

раздражают. И эти проблемы 

возникают в моей жизни 

каждый день – гневные 

реакции, которые создают еще 

больше проблем».   

Только когда Иван начал 

внимательнее оценивать, как 

Бог желает, чтобы он 

реагировать, он начал 

одерживать Божьи победы в 

своей жизни. Решение проблем 

своими силами, на основании 
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Взгляд в лицо своим проблемам 
Руководство для обсуждения 

Следующие вопросы можно использовать для своих личных 

размышлений на данную тему, а можно использовать в качестве 

руководства для группового обсуждения. Если вы будете использовать 

эти вопросы в групповом обсуждении, пожалуйста, имейте в виду, что 

не следует выносить на обсуждение конкретные детали и подробности 

прошлых грехов, неудач или личных переживаний. 

1. Как ты обычно реагировал на проблемы в своей жизни?

2. Прочитай Иакова 1:2-4

A. Каким образом это место Писания описывает ряд

крупных проблем, которые возникали у тебя в 

прошлом, или возникают в настоящее время? 

Б. Насколько сложно тебе посмотреть в глаза своей 

проблеме, вместо того, чтобы игнорировать ее, или 

убегать от нее, или перекладывать вину за нее на других 

людей? 

3. Прочитай 2 Коринфянам 12:7-10.

A. Почему Бог допустил проблемы в жизнь Павла?

Б. Когда Бог отказался убирать проблемы из жизни Павла, какой

была его реакция? 

B. Каким образом опыт Павла перекликается с проблемами, 

которые ты переживаешь в своей жизни? 

4. Прочитай 2 Петра 2:9 и Иакова 1:5.

Каким образом эти места Писания предлагают тебе надежду?

5. Прочитай 2 Петра 1:3-11.

A. Что говорится о проблемах в твоей жизни в стихе 3?

Б. Каким образом «инструменты», описанные в стихах 5-9

помогут тебе решить твои проблемы? 

6. Назови проблему в своей жизни, которую тебе нужно решить по-

новому, с Божьей помощью?

Что конкретно ты мог бы сделать по отношению к этой проблеме

иначе, чем раньше?

своей мудрости – это формула 

катастрофы, а не радости. 

Павел открыл для себя 

секрет радости в своей жизни – 

научиться позволять Божьей 

силе действовать через него во 

времена слабости. Ты 

получишь истинную радость, 

если просто протянешь руку и 

возьмешь ее – но с 

«дополнениями», которые 

прилагает Бог – испытай 

различные искушения, и 

воспользуйся Его силой, чтобы 

справиться с ними. 

Заключение 

Оценивая проблемы своей 

жизни сегодня, удели 

некоторое время и проведи 

проверку в реальных условиях 

в двух сферах. Во-первых, 

каково твое отношение к этой 

проблеме? Как бы к этой 

проблеме отнесся Иисус? 

Во-вторых, какими 

средствами и тактиками ты 

пользуешься, пытаясь 

справиться с этой проблемой 

угодным Богу способом? 

Бог приготовил избыток 

истинной радости для каждого 

из Своих сыновей и дочерей.  

В ожидании будущих дней 

своей жизни, мы можем быть 

уверены, что ни одна из 

проблем, с которыми мы 

столкнемся, не станет 

неразрешимой для Бога – Его 

сила поможет нам справиться  

с любой из них. 

Чем больше проблем мы 

решаем, тем больше наш 

потенциал испытать Божью 

радость. Обетование, которое 

Бог дал Павлу, актуально и для 

тебя: «Сила лучше всего 

проявляется в слабости»  
(2 Коринфянам 12:9, Совр. перевод). 
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Если вам нужны дополнительные 

копии этой рассылки, или у вас есть 

вопросы или комментарии, 

пожалуйста, свяжитесь с Тин 

Челлендж по указанному адресу. Этот 

и другие ресурсы имеются в открытом 

доступе в разделе «Материалы для 

служения» на сайте 

www.iTeenChallenge.org 
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