
Урок 1

ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ

Незадолго до Своей смерти на кресте, Иисус рассказал
Своим ученикам о том, что их ожидает после Его
возвращение на Небо. В частности, Он им сказал: "В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь- Я победил мир"
(Иоанна 16:33). Затем Иисус молился о Своих учениках:
"Отче Святой! Соблюди (т.е. сохрани) их во имя Твое ... Не
молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от
зла" (Иоанна 17.11,15).

Пока мы находимся в этом мире, у нас всегда будут
проблемы Как эти проблемы возникают? Существует ли
что-нибудь, что мы в состоянии сделать, чтобы
воспрепятствовать их возникновению? Почему Бог
допускает страдания христиан в трудностях и
испытаниях?

В этом уроке мы рассмотрим источник наших пробнем
и то, почему мы все должны встретиться в своей жизни с
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проблемами. Понимание того, почему происходят те или
иные события, поможет нам понять, как находить решения
или превращать наши проблемы для укрепления нашего
христианского опыта. В ходе изучения данного круса
размышляйте о проблемах в своей личной жизни и
источнике их появления

Обнаружив источник проблем, вы будете готовы
обдумать возможное ее решение. Знание источника
поможет вам также избежать некоторых проблем. А это
является наилучшим их решением.

План урока

Результат греха
Результат влияния извне
Результат нашего личного выбора
Результат Божьей заботы о нас
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

цели урока

Усвоив этот урок вы сможете.

• Объяснить какими тремя способами грех оказывается
источником проблем.

• Дать примеры проблем, вытекающих из ситуаций, над
которыми мы не имеем власти.

• Осознать важность того, насколько осторожным
следует быть в личном выборе.

• Обсуждать причины того, почему Бог позволяет нам
переживать испытания и трудности.

Задания к уроху

1. Прочтите введение к этому учебнику для
самостоятельной работы и внимательно изучите цели
курса.

2. Прочтите вступительную часть, план и цели урока.
Посмотрите основные слова. В конце учебника вы
сможете найти их определения. Не забудьте отыскать
значение каждого незнакомого вам слова.

3. Прочтите Бытие, главы 1, 2и 3как опорную информацию
к этому уроку.

4. Изучите разработку урока, читайте все приводимые в
тексте места Писания и отвечайте на все вопросы.
Всегда, перед тем как переходить дальше, сначала
убедитесь, что вы готовы достичь цель, поставленную
в каждой части урока.

5. Выполните контрольную работу, которая при водится
в конце урока и сверьте свои ответы с приведеиными в
конце учебника. Рассмотрите каждый пункт, с
неверным ответом.
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ИСТОЧНИКПРОБЛЕМ

Основные слова

аморальность
взаимодействовать
выгода
зрелость
приоритет

сообразоваться
сострадание
терпение
утонченный

Разработка урока

РЕЗУЛЬТАТ ГРЕХА

цель 1. Определить первопричину проблен.

Грех Адама

Адам и Ева были сотворены совершенными
человеческими существами в совершенном мире (Бытие
2).Они имели совершенные взаимоотношения с Богом и У
них не было никаких проблем. Но Бог дал им власть и
право выбора в послушании и служении Ему.

В мире было порочное влияние, которое
олицетворялось в Сатане, которого Иисус назвал
"лукавым" <Луки 11:4) Он находился в Едемском саду в
образе змея. Библия ничего не говорит о том, как он туда
попал, но в Бытие 3 мы читаем, как змей (сатана)
использовал свое злое влияние, чтобы искусить Адама и
Еву ослушаться Бога. Ихнепослушание повлекло за собой
проклятие на всю Землю. Земля и все человечество
оказалось поражено этим грехом. Это было началом боли,
страдания, трудностей, несчастий и тяжелого труда.
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

Какое из утверждений наиболее полно обобщает мысль
об источнике или корне наших проблем?

а) Сатана - причина всех наших проблем
б) Грех Адама и Евы - источник всех наших проблем
~ Злое влияние сатаны и непослушание человека

принесло проклятие на всю Землю и является
первопричиной проблем.

Поврежденный грехом мир

цель 2. Привести пример проблемы, возникшей в
результате из-за нашей жизни в мире пораженном
грехом.

в Бытие, глава 3, стих 16-19 говорится о проклятии,
которое пришло на землю как следствие греха. Именно
из-за этого проклятия мы старимся и умираем. По
причине греха земля несовершенна и на ней случаются
такие бедствия как голод. наводнения и землетрясения.
Из-за греха нам приходится бороться с ветрами и
ураганами, дикими зверями и насекомыми, чтобы
обеспечить себе пищу для жизни. Несмотря на то, что
далеко не все из нас занимаются земледелием, наше
существование зависит от обеспеченности необходимыми
продуктами. По причине греха, присутствующего на земле
некоторые дети рождаются с врожденными порохами и
болезнями

2 Подумайте о местности, в которой вы живете. Можете
ли вы привести пример какой-нибудь проблемы, которую
вы увидели или с которой вам пришлось столкнуться и
которая была результатом поврежденного грехом мира?
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ИСТОЧНИКПРОБЛЕМ

Наша личная греховная природа

Цель 3. Указать, какой выбор могут сделать люди, если
они желают избежать проб лен, вызываемых
личным грехом

Возможно вы слышали историю о мальчике, который
провинился. Когда мать спросила его, почему он так
поступил, он ответил. "Это дьявол заставил меня так
сделать" Очень просто свалить всю вину на дьявола
(сатану), но истина заключается в том, что многие наши
проблемы являются просто результатом нашей
собственной греховной природы

Нам дано право выбора: слушаться Бога или нет. Когда
мы грешим, это следствие нашего выбора и мы лично
ответственны за свой грех. В послании к Римлянам 5:12
мы читаем. "Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков. потому что в нем все согрешили".

3 Прочитайте Исаия 53.6, 64.6; Притчи 20.9; Римлянам
3.23 и 1-0е Иоанна 1.8. Какое из следующих положений
лучше всего подводит итог тому, что неоднократно
повторяется в этих отрывках Писания?
а} Одни люди более греховны, чем другие.
б) Вина за нашу личную греховную природу лежит на

Адаме.
в} Все люди рождаются, имея греховную природу. и они

несут вину за свои личные грехи.

Эти места Священного Писания делают ясным тот факт,
что каждый из нас рождается со способностью грешить и
каждый из нас несет ответственность за свой личный
выбор делать зло или добро. Многие из наших проблем
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

являются результатом греховных поступков, которые мы
совершили, безответственных слов, которые мы
произиесли. или же греховной позиции, которую мы
занимаем по отношению к происходящему в нашей жизни;
безволие, эгоизм, жадность, зависть или нарушение
первоочередности и ценности.

В Библии приводиться случай, когда Иисус исцелил
человека, который проболел многие годы. Позже Иисус
встретил того же человека в храме и посоветовал: "Вот,
ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с
тобой чего хуже" (Иоанна 5.14). Отсюда видно, что
причиной болезни того человека был грех.

Люди, которые вредят своему телу, употребляя
наркотики или табак, излишествами в пище и питье,
нечистой моральной жизнью или другими греховными
действиями, могут иметь в результате этого серьезные
физические проблемы. Когда мы грешим, проявляя
непослушание Богу и Его Слову, мы можем навлечь на
себя множество таких пробнем. как разбитые семьи,
разорванные связи, горе, страдания, болезнь и даже
смерть. Римлянам 6 23, напоминает нам, что "возмездие
за грех - смерть". Это говорит не только о физической
смерти, но и о духовной смерти, которая является вечным
разделением с Богом.

Нашереагирование на те или иные проблемы, может
иногда создавать еще дополнительные проблемы. Наша
неверная позиция в решении проблемы или ропота в
которых мы находимся являются греховной реакцией на
обстоятельства. Когда такое происходит, наши проблемы
могут одолеть нас и оказаться причиной потери нашего
общения с Богом. Как мы увидим 'далее из этого курса
верная позиция поможет нам превратить наши проблемы
в победы, и результатом этого будет наш духовный рост.
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ИСТОЧНИКПРОБЛЕМ

4 Что мы можем делать для того, чтобы избежать
проблем, вызываемых нашим личным грехом?

Будет ошибочным полагать, что для того чтобы в этой
жизни избежать всех связанных с грехом проблем, можно
просто жить совершенной, свободной от греха жизнью.
Ваш личный опыт тому свидетель, что как бы вы ни
старались, вы все-таки несовершенны. И хотя вы можете
одерживать победы над грехом и одерживаете, ваша
ветхая греховная природа иногда оказывается причиной
вашего поражения. Так что от случая к случаю у вас
могут возникать проблемы, как следствие ваших личных
ошибок Но удивительная истина состоит в том, что даже
когда мы грешим, Бог нас по-прежнему любит и Он
помогает нам найти решения на все наши проблемы, во
время исповедования наших грехов и взывания к Нему о
помощи.

В дальнейших уроках мы рассмотрим особые примеры
того, как грех причиняет проблемы и что нам делать для
того, чтобы их избежать или преодолеть.

РЕЗУ ЛЬТ АТ ВЛИЯНИЯ ИЗВНЕ

цель 4. Увидеть примеры проблем, являющихся
результатом внешних влияний, которых вы не в
состоянии контролировать.

Мы уже выяснили. что человеческие проблемы
являются результатом греха. Из-за греха мы живем в
поврежденном мире. Грех навлек на весь мир проклятие,
и влияние сатаны в этом мире произвело хаос, путаницу,
неспокоиствие и отчаяние. Все люди рождаются с
греховной природов (Римлянам 3:23).
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

Тогда означает ли это то, что наши проблемы всегда
вызваны нашим личным грехом? Конечно нет! Многие
встречающиеся нам проблемы вызываются силами,
которые совершенно вне нашего контроля Что это за
силы?

Природные бедствия

Когда в 1912 году был построен Британский Тнленнк,
это было самое большое в мире самоходное судно.
Эксперты заверяли, что это судно практически
непотопляемо Но в ночь на 14апреля 1912года во время
своего первого рейса из Англии в Америку оно
столкнулось с айсбергом и затонуло Около 1500 из 2200
пассажиров не успели спастись и погибли Никто не
предполагал, что айсберг сможет нанести такую
огромную пробоину этому судну, И оно уйдет под воду
всего лишь за два с половиной часа

Только подумайте обо всех проблемах, вызванных этим
несчастьем! Несомненно, были христинекие семьи,
которые лишились своих дорогих И любимых в результате
этого несчастного случая. Проблемы печали, боли,
страдания и других последствий этого происшествия
нельзя связать с личным грехом ни одного человека
Они оказались результатом природного бедствия

Возможно, что вам приходилось страдать от
наводнения, землетрясения, урагана или же голода Или
же вы переживали проблемы в своей семье, вызванные
болезнью, смертью, умственным расстройством,
финансовыми трудностями или другими ситуациями, не
подвластными вашему контролю. Несомненно, основная
причина этих проблем кроется в проклятии, пришедшем
на землю в результате греха Адама и Евыв Едемоком саду.
Но они не были результатом личного греха. Библия
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ИСТОЧНИКПРОБЛЕМ

однозначно говорит, что благочестивые Христиане, равно
как и грешные неверующие, могут столхнуться с
проблемами только потому, что мы живем в мире
проклятом грехом.

5 Прочитайте Матфея 24:4-9. В этом отрывке Иисус
говорит о том, что верующие могут ожидать, когда Его
второе пришествие приблизится. Какие неподвластные
верующему бедствия здесь упоминаются?

Действия других людей

Во время депрессии в экономике многие компании
терпят неудачу и многие люди лишаются работы. Это
может случиться с вами без всякой вашей вины. Владелец

компании, в которой вы работаете, может решить
направить вас в совершенно другое место работы, создав
тем самым проблемы для всей вашей семьи. Кто-нибудь,
управляя автомобилем, может не заметить важного
дорожного знака и столкнуться с вашим автомобилем и
нанести вам увечье. Сосед может неправильно понять
какое-нибудь ваше действие и несправедливо обвинить
вас в плохом поступке. Враги вашей страны могут
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

объявить войну, и вам придется защищать свою страну с
оружием в руках Вы можете оказаться жертвой
уголовного преступления. Все это - примеры проблем,
крупных и мелких, которые возникают у нас в результате
решений или действий других людей, что находится
совершенно вне нашего контроля.

Так как жизнь людей взаимосвязана, наше личное
удовлетворение и благополучие иногда зависит от
решений, которые принимаются другими людьми. Большое
внимание в этом курсе будет уделено разрешению
проблем, связанных с нашими взаимоотношениями с
другими и проблем, возникающих у нас в результате
решений, принятых другими.

6 Проанализируйте следующие ситуации и обведите
кружком букву рядом с теми из них, которые сложились
в результате неподвластных вам сил.
а Любимый вами человек погибает в авиакатастрофе.
б Вызасеяли свое поле поздно и оно не дало урожая.
в В ваш дом проникли воры И унесли ценные вещи.
г Вы случайно забыли свой бумажник на прилавке в

мясном отделе и его украли.
Д Вас уволили с работы, так как выпостоянно опаздывали

к началу рабочего дня.
е Землетрясение повреждает ваш дом и вы получаете

увечье.
ж Вылишились работы из-за тяжелой продолжительной

болезни.

РЕЗУ ЛЬТ АТ НАШЕГО ЛИЧНОГО ВЫБОРА,

Ошибки в суждении

цель 5. Объяснитьсвязь между проблемами и ошибками
вс.:уждении.
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ИСТОЧНИКПРОБЛЕМ

"Если бы я ехал чуть-чуть медленнее, эта авария не
случил ась бы!"

"Если бы я был немного осторожнее, я бы не
поскользнулся и не упал!"

"Если б я только знал все факты, я бы принял лучшее
решение получше!"

---
Не приходилось ли вам с сожалением говорить

подобное, уже после того, как вы сделали что-то такое,
что принесло вам ряд хлопот? Занимаясь своим делом,
нам приходится принимать разного рода решения. Иногда
они приносят хорошие результаты. и мыбываем довольны.
Другие решения могут оказаться неправильными или
плохими, и они порождают проблемы. Онине обязательно
могут быть греховными выборами или решениями, но
могут происходить по причине небрежности или
незнания или же нарушения порядка первостепенности.
Или, возможно, они были тщательно продуманы, мы
приняли решение. которое считали единственно верным.
но результат оказался совершенно противоположным
всем нашим ожиданиям. От того, что мы не обладаем
совершенной мудростью, мы обречены от случая к случаю
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

делать ошибки Даже если в данной во все это не было
вовлечено никакого греха, нам все равно приходится
иметь дело с проблемой возникшей из данной ситуации.

Когда ребенок учится ходить, он спотыкается и
неоднократно падает На своем опыта он учится, как
предотвращать падения, пока, наконец, не овладевает
полным контролем над своими движениями и начинает
ходить уже без падений. Точно так же мы учимся на
своих ошибках уделять больше внимания, проявлять
большую осмотрительности в выборах, которые нам
приходится делать. Этоявляется частью нашего процесса
зрелости

7 Как, иногда, наши проблемы могут быть связаны с
ошибками в суждении?

8 Когда, из-за ошибки в суждении, мы создаем себе
проблему и чему мыможем научиться из такой ситуации?

Тщательно обдуманные решения

цель 6. Выбрать примеры правильных решений, которые
бы вы приняли, даже если бы знали, что они
создадут вам сложности.

Невсе решения, которые вызывают проблемы, являются
плохими решениями. Порой мы делаем выбор, в котором
уверены, что он хороший и правильный. даже если знаем,
что он принесет нам неприятности.

Существует множество библейских примеров
подобного рода решений. В книге пророка Даниила в 3
главе мы читаем историю о трех еврейских юношах,
которые решили не падать ниц и не поклоняться золотой
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статуе царя, даже если их решение повлечет за собой
смертный приговор для них. Когда царь услышал об их
отказе он сильно разгневался и потребовал объяснения
такому поведению Вот их ответ:

"Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш,
Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.
Если же и не будет того, то да будет известно тебе,
царь, что мы богам твоим служить не будем, и
золотому истукану. который ты поставил, не
поклонимея (Даниила 3.16-18)".

В данном случае Бог во свидетельство Своей силы
избавил их от смерти. Но эти три человека предпочли
смерть, чем непослушание Богу!

В ходе своего служения апостол Павел избрал
проповедовать евангелие даже если это вызывало
преследование. Однажды он проповедывал в Листре, и
толпа настолько разъяри лась. что они побили его
камнями и вытащили за город, считая его мертвым (Деяния
14:19)

9 Прочитайте Деяния 1420-21. Каким был следующий
поступок Павла, после того, как его побили камнями и
бросили как мертвого?

10 Что Павел сказал там другим ученикам (Деяния 14.22)?

Решение Павла проповедывать Евангелие, даже если
это означало быть постоянно иреследуемым. привело )(
тому, что его надолго эаключили в тюрьму. В итоге его
казнили те, которые ненавидили Евангелие. Каким
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удивительным вдохновением являются его слова;
,(Филиппийцам 1.12-14)

Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства
мои послужили к большему успеху
благовествования. Так, что узы мои о Христе
сделались известными всей претории и всем прочим.
И большая часть из братьев в Господе, ободрившись
узами моими, начали с большею смелостью,
безбоязненно проповедывать слово Божье.

Церковная история содержит много примеров
христиан, которые предпочли страдания и смерть, чем
лишиться христианского свидетельства. Существует
немало миссионеров, таких как Джим Еллиот, который
погиб от руки нецивилизованных индейцев племени Аука
в ЮжнойАмерике, к которым он пошел, с Евангелием. Его
решение ясно выражено в записях, которые он сделал
незадолго перед своей смертью;

Тот не безумец, кто отдает то, чего не может сохранить,
за то, что он не может потерять.

Джим Еллиот был готов избрать вечные ценности, чем
более скорые привилегии земных ценностей. После смерти
Джима его жена Элизабет смогла найти путь к племени
Аука, и вместе с ней Рахидь сэинт, чей брат, нэит, был
убит вместе с Джимом элянот. Благодаря свидетельству
этих двух самоотверженных женщин многие из племени
Аука приняли Христа как своего личного Спасителя.

Если пшеничное зерно, падши 8 землю не умрет, то \
останется одно, а если умрет, то принесет много
плода. Любящий душу свою погубит ее, а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в I
жизнь вечную (Иоанна 12:24-25).

. I
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11 Какое из следующих решений, по вашему мнению,
можно считать хорошим, даже если оно и может оказаться
причиной проблем? Обведите кружком букву рядом С

каждым таким утверждением.
а Вы решаете защитить друга, который совершил

преступление, заявив, что во время преступления он
был рядом с вами.

б Вы решаете прервать отношения, способные привести
к браку сневерующим человеком. несмотря на то, что
вы сильно любите этого человека.

в Вы предпочитаете работать каждое воскресенье, чем
просить время у своего начальника для посещения
церкви,

г Вырешаете склонять голову перед едой и благодарить
Бога за пищу, даже если это случается в присутствии
неверующих, которые могут вас за это высмеять.

д Вы принимаете решение, не выясняя всех важных
фактов.

РЕЗУЛЬТАТ БОЖЬЕЙ ЗАБОТЫ О НАС

цель 7. Описать различие между намерением сатаны,
когда он нас искушает, и Вожьнн намерением,
когда Он нас испытывает.

Для чего доброму Богу допускать страдания Своего
народа? Если Ондействительно о нас заботиться, почему
Он не избавит нас от всех наших пробпемз Не задавали ли
вы себе подобных вопросов, когда испытания кажутся
невыносимыми?

Иногда Бог избавляет нас от наших испытаний. Мы
видели, хах Он избавил трех евреЙСJ<ИХюношей от
раскаленной печи. Возможно, вы пережили чудесное
исцеление, или же Бог ответил на вашу нужду каким-

31



РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

нибудь неожиданным необъяснимым образом. Мы
радуемся, когда такое происходит, и в то же самое время
мы знаем, что иногда Бог допускает страдания. Онделает
это не потому, что Ему нравится, когда мы страдаем, а
потому, что Онзаботится о нас и Его забота простирается
дальше, чем только наше временное страдание. Давайте
рассмотрим некоторые причины, по которым Он
допускает нам переживать испытания

Чтобы очистить нас и доказать нашу веру

Существует история о железнодорожном мосте,
который стал старым и ненадежным. Он находился в
аварийном состоянии и мог рухнуть под любым
проезжающим по нему составом, поэтому
железнодорожная компания полностью его
реконструировала, чтобы сделать его прочным и
безопасным Когда работа была окончена, во всем городе
объявили церемонию торжественного открытия. Самый
волнующий момент наступил тогда, когда два поезда
переехали мост одновременно Пыталось ли управление
строительством разрушить этот мост? Нет, они были
уверены, что такое событие ему не повредит. Их цель
была доказать всему городу, что мост теперь очень
прочный и не обрушится под нагрузкой.

Этот пример содержит важную мысль Искушает ли нас
Бог? Нет! Испытывает ли? Да! Существует огромное
различие между искушением кого-нибудь совершить
зло и испытанием чего-то, с целью показать его высокое
качество.
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12 Прочитайте Иакова 12-4 и 12-17, затем ответьте на
следующие вопросы.

а Как христианин должен встречать различные
искушения (испытания)? . , ..

б Почему он должен занимать именно такую позицию?

в Искушает ли нас Бог на совершение зла? ..

г Кто несет ответственность за зло, которое мы
совершаем? (См также Иоанна 17:15.) '" ..

Существует причина, по которой нам следует быть
радостными даже в час испытаний. эту причину называет
Неемия 8.10. "И не печальтесь, потому что радость пред
Господом - подкрепление для вас" Это наша радость в
Господе дает нам силу преодолеть все и одержать победу
над нашими проблемами.

13 Теперь прочитайте l-oe Послание Петра 1.6-7. Этот
отрывок Писания также советует нам радоваться, даже
если нам нужно скорбеть в различных испытаниях Какова
цель этих испытаний?

в этом месте Писания Петр показывает, что золото,
хоторое берется на пробу и очищается посредством
переплавки в огне, может быть уничтожено. Нашаже вера
представляет собой ценность значительно более высокую,
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чем золото, потому что ее ценность вечная И эта вера
очищается испытаниями, через которые мы проходим.

Но хотя Бог и допускает наши испытания, Он обещал
быть с нами на всем их протяжении. В 1-0М Коринфянам
10.1 3 мы находим следующее

1. Бог не допустит нам быть испытываемыми сверх
наших сил оставаться верными Ему

2. Он даст нам облегчение (силу), чтобы мы смог ли
перенести эти испытания

3 Он покажет нам выход из этих испытаний <решение).

14 Основываясь на этих местах Писания, объясните
следующее.
а Какую цель преследует сатана, искушая нас?

б Какую цель преследует Бог, испытывая нас?

Изобразить в нас Христа

Цель 8. Выделить основную мысль, в Римлянам 8·17,
28-29, относящуюся к проблемам, с которыми мы
сталкиваемся.

Божье желание о вас и обо мне состоит в том, чтобы мы
стали как Иисус. Эта жизнь - подготовка к нашей вечной
жизни на небесах, и Бог заинтересован помочь нам
усовершенствоваться в нашем христианском опыте так,
чтобы все становились более и более подобными Его
Сыну Если мы подходим к своим проблемам с верной
позиции, Он употребит их ко благу, чтобы развить в нас
качества Христа.
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я помню двух женщин. Каждой из них приходилось в
течении долгого времени заботиться об умирающем
родственнике. Однаиз них стала озлобленной, постоянно
жалующейся личностью, которая очень жалела себя.
Никто не хотел находиться в ее присутствии. Другая же,
хотя· ее проблемы были такими же тяжелыми,
превратилась в терпеливого, любящего человека - живое
свидетельство Божьей благодати, дающей силу и радость
даже во времена больших трудностей. Она обратила свою
проблему в победу, позволив ей сформировать в себе
характер Христа.

15 Прочтите Римлянам 8·17, 28-29, затем выберите
выражения, которые точно выражают мысль,
содержащуюся в этих стихах.
а Если мы любимБога, Онбудет допускать в нашей жизни

только хорошее.
б Те, кто любит Господа и верит, что Он управляет их

жизнью, будут получать от своих испытаний духовную
пользу

в Частью процесса преображения в образ Христа
является участие в Его страданиях.

г Божья цель в обращении ](0 благу всего, что с нами
происходит заключена в том, чтобы сделать нас
подобными Его Сыну.

Все это Павел очень ярко выражает во 2-0М Послании
Коринфянам 4.7-10:

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам. Мыотовсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся,
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не
погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа
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Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле
нашем.

Это Божья сила, которая находится в нас, дает нам
способность носить бремена и не падать под ними, не
впадать в отчаяние и не разбиваться И цель всего этого в
том, чтобы в нас мог открыться Иисус! Какая славная
победа!

Сделать нас способными помогать другим людям

Цель 9. Объяснить, как наши испытания
благоприятствуют нашим взаимоотношениям с
другими людьми и Богом.

Другая причина того, почему Бог позволяет нам
переживать трудности заключена в том, чтобы помочь
нам лучше реагировать на нужды других. Человек,
которому пришлось испытать одиночество, может
посочувствовать и помочь другим, страдающим от
одиночества. Родитель, чей ребенок страдал, имеет
большее сочувствие к родителям, чьи дети страдают. Мы
легко понимаем тех, кто пережил те же испытания, что и
мы Наше личное свидетельство о Божьей силе и
благословении, которые мы нашли, переживая трудности,
поможет другим людям взирать на Него и не отчаиваться.

Апостол Павел выразил это в 2-0М Послании
Коринфянам 1:З-4.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих!
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16 Выберите правильный ответ. Этот отрывок Писания
показывает нам, что
а) Бог специально устраивает нам испытания, чтобы мы

могли помочь другим, испытывающим такие же
трудности.

б) Бог заботится о нас, когда мы находимся в испытаниях.
И Он хочет, чтобы мы проявляли такую же заботу и о
других.

Научить нас уповать на Него

Мне приходилось слышать, мнение многих христиан.
что бремя, которое они несли, было бы невозможно
вынести в одиночку, но они были проникнуты сознанием
Божьей силы и помощи в их испытаниях. Это особо
выделено в 1-0М Послании Петру 5:7: "Все заботы ваши
возложите на Него, ибо Он печется о вас".

Апостол Павел видел эту пользу страданий. Вот его
слова (2-е Коринфянам 1.8-1О):

Ибо мы не хотим оставить вас, братия в неведении о
скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы
отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не
надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на
самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых,
Который и избавил нас от столь близкой смерти и
избавляет, и на Которого надеемся, что и ещеизбавит.

Павел научился надеятся на Бога не только в своих
перенесенных испытаниях, но и в тех, которые ожидали
его в будущем.
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17 Сравните два места Писания 2 Послание Коринфянам
1 8-1О и 1 Послание Коринфянам 1О 13 На какой истине
ставится ударение в этих двух местах?

18 Каким образом испытания могут благоприятно
сказаться на нашем общении с другими людьми и с Богом?

19 В качестве последнего упражнения в этом уроке,
подумайте и составьте список проблем, с которыми вы
сталкиваетесь в настоящее время. Затем вернитесь еще
раз к материалу этого урока и посмотрите, не определите
ли вы источник каждой из ваших проблем Рядом с каждой
проблемой напишите ее источник Затем, когда мы
перейдем к следующему уроку, вы узнаете о способах
поиска решений этих проблем.

В этом уроке мы изучали источники проблем. Мы
увидели, что присутствие в этом мире зла является
корнем наших проблем Но мы можем обратить наши
проблемы в победы, позволив Богу действовать через
них к нашему благу, совершенствуя в нас образ Христа и
создавая нас более полезными служителями Бога.

В следующем уроке мы рассмотрим христианский
подход к решению проблем и средства, данные нам Богом,
чтобы мы могли разобраться со своими проблемами
лучшим образом, так, чтобы Его имя прославлялось во
всех наших делах и поступках.
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Контрольная работа

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ДЛЯ каждого вопроса
выберите один наиболее правильный ответ.

1 До того, как Адам и Ева ослушались Бога, они не имели
а) никакого выбора.
б) никаких проблем.
в) никакого общения с Богом.
г) никакого осуждения.

2 Проблем, вызванных личным грехом, мы можем
избежать
а) повинуясь Богу и Его Слову.
б) делая то, что кажется справедливым.
в) следуя примеру Адама.

3 Библия нас учит, что мы получим Божье
подкрепление, когда встречаем наши проблемы
а) со страхом.
б) с печалью.
в) с решимостью.
г) с радостью.

4 Это сатана
желает
а) помочь нам.
б) испытать нас.
в) искусить нас.
Г) очистить нас.
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5 Какие из следующих выражений правильныт
а} Все люди виновны в личном грехе.
б} Мы грешники только из-за греха Адама.
в} Мы не несем личную ответственность за то, когда

грешим, потому что это сатана искушает нас грешить.
г} Некоторые люди - грешники по природе, в то время

как другие рождаются христианами, потому что их
родители христиане.

6 Когда случается событие которое вызывает проблему,
мы должны заботиться прежде всего о
а} том, чтобы не реагировать на нее неправильно.
б) том, что могут подумать другие люди
в} нашем личном благополучии

7 Апостол Павел и Джим Еллиот являются для нас
примером того, что нашей основной заботой должно быть
а} личное удовлетворение.
б} вечные ценности.
в} как избежать проблем.
г} удовлетворение наших сегодняшних нужд.

8 Переносить означает
а} избегать проблем.
б) продолжать стремиться к цели и не сдаваться.
в) решать свои проблемы своими личными услиями.
г} поддаться на искушение сатаны.

9 Какое из нижеперечисленных НЕ является Божьей
целью для наших испытаний?
а) Сделать нас более подобными Христу.
б) Переплавить нас.
в) Искусить нас так, чтобы мы совершили зло.
г) Очистить нас.
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1ОПОДБОРКак бы вы назвали источник каждой из этих
проблем? Поставьте цифру вашего выбора рядом с каждым
описанием проблемы

.... а "я думал, что делаю правильно.
когда я отказался от той
работы. но теперь вижу. что
мне следовало ее принять,
потому что то место, где я
теперь работаю. закрывается и
расформировывается. "

.... б "Когда я болел, я начал
понимать. что пренебрегал
тем, чтобы уделять время для
личной молитвы и изучения
Библии."

.... в "Управляя машиной в
нетрезвом состоянии, он
совершил серьезную аварию."

.... г "Мне нужно новое пальто к
зиме, но я тратил свои
сбережения, чтобы помочь
приобрести миссионерам
Библии."

.... д "На экзаменах он списывал и
потому не был допущен J(

дальнейшим занятиям."
.... е "В нашем поселке произошло

землетрясение и при этом
погибло много людей"

•••• )f( "От эпидемии холеры
пострадало все село и многие
люди умерли."
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Ответы на вопросы

Ответы к вашим вопросам по теме даются в несколько
ином цифровом порядке Это сделано для того, чтобы вы
не видели ответ на следующий вопрос преждевременно.
Посмотрите тот номер ответа на вопрос, который вам
нужен, и старайтесь не заглядывать дальше

1О "Многими скорбями надлежит нам войти в Царство
Божье"

1 в) Злое влияние сатаны и непослушание человека
принесло проклятие на всю землю и стало началом
проблем.

11 Решение б хорошее, даже если оно не может причинить
вам страдания, потому что оно принято в послушании
Божьему Слову. (Мы будем рассматривать в другом
уроке.) Решение г также хорошее, потому что оно
прославляет Бога и служит хорошим свидетельством
вашей любви к Нему.

2 Ваш ответ. Например, в моей местности некоторые
деревья не могут расти и погибают из-за каких-то
насекомых.

12 а С радостью.
б Для того, чтобы воспитать в себе терпение. которое

ведет к духовной зрелости. (Терпение в данном
случае не означает пассивное действие. а скорее
твердость и упорство в достижении цели. решимость
не сдаваться, любой ценой оставаться верным
своему призванию как христианину.)

в Нет. никогда!
г Мы. так как это мы поддаемся на искушения сатаны

и уступаем своим собственным злым похотям
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3 в) Все люди рождаются, имея греховную природу. и
они несут вину за свои личные грехи.

13 Чтобы испытать нашу веру и сделать ее для вас
драгоценнее всего.

4 Быть послушным Богу и Его Слову.

14 а Чтобы склонить нас к совершению зла, погубить нас.
б Чтобы сделать нас выносливыми, доказать, что наша

вера реальная.

5 Войны, голод, эпидемиии (моры), землетрясения,
преследования за веру.

15 а Неверно
б Верно
в Верно
г Верно

6 Основываясь на данных фактах, я бы обвела буквы а, в
и ж В ситуациях б, г и Д усматривается доля личной
ответственности.

16 б) Бог заботится о нас, когда мы находимся в
испь:таниях. И Он хочет, чтобы мы проявляли такую
же заботу и о других. (Это - один из способов,
которыми Бог создает доброе из ситуации, в которой
не видно ничего доброгол

7 Наши неосторожные и неразумные решения часто
могут порождать проблемы.

17 Бог не допустит нам испытывать трудностей, больше
чем мы можем перенести.

8 Ваш ответ. Мы можем научиться уделять больше
внимания, принимая те или иные решения.
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18 Перенося испытания, мы становимся более
участливыми и сострадательными к другим,
переживающим подобные испытания Мы также
обращаемся к Богу за помощью и учимся больше
доверяться Ему.

9 Он встал и на следующий день отправился в другой
город (Дервию), где он продолжал проповедывать
благую весть.

19 Ваш ответ.
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