Урок 3

ХРИСТИАНСКИЕ
ПРИНЦИПЫ В
РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

Если бы вы находились
в тюрьме, окруженные
вооруженными охранниками, лишенные возможности
ходить и двигаться как вам хочется, вы, возможно, сказали
бы, что у вас есть проблема, или даже несколько проблем
одновременно! Скорее всего выбыдумали, что наилучшим
решением этой проблемы была бы свобода!
Когда апостол Павел оказался в такой ситуации, он
вовсе не видел в этом проблемы! Наоборот! Онсмотрел на
это, как на Божье провидение для его жизни Он считал
это прнвнлепнея, данной Богом для защитыи утверждения
Евангелия (Филиппийцам 1 7). Он считал это специально
представленной
ему возможностью
проповедывать
Иисуса Христа дворцовой охране и своим собратьям в
городе В уроке 1 мы упоминали реакцию Павла на свое
заточение в тюрьму. Он радовался,
зная, что Бог
использует его даже в тюрьме.
Возможно, наилучшая точка зрения, рассмотрения
проблем - видеть в них возможности для укрепления
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веры, для подготовки поручения себя Господу, чтобы
убедиться в великой Божьей верности и получить
одобрение от Него. Ваша христианская вера становится
тверже, когда вы трудитесь с Господом над поисками
решений жизненных проблем. У Него есть нужное решение
для каждой проблемы!
В этом уроке мы рассмотрим некоторые христианские
принципы решения проблем. Когда вы следуете этим
принципам, вы можете ожидать, что Бог будет трудиться
с вами. Вы сможете надеяться пройти через любую
проблему к победе с радостью:
План урока
Начните с христианского подхода
Избегайте неправильных реакций
Используйте систематический метод
Радуйлесь и благодарите
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РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННbIХ
ПРОБЛЕМ
цели урока
Усвоив

ЭТОТ

урок, вы сможете.

• Объяснить. что входит
решения проблемы.

В

духовную

• Дать
при меры
неправильных
проблематичные ситуации

подготовку
реакций

на

• Использовать метод решения проблемы, основанный
на христианских принципах.
• Выражать хвалу и благодарение Богу за помощь вам в
любых обстоятельствах, возникающих на вашем пути.

Задание к уроку
1. Изучайте урок согласно инструкциям, приведенным в
заданиях в Уроку 1. Не забывайте читать все
приводимые ссылки из Священного Писания и отвечать
на каждыи вопрос по теме, прежде чем ознакомитесь с
ответами, приведенные в конце урока.
2 Ознакомьтесь в словаре, помещенном в конце этого
учебника, с определениями незнакомых вам основных
слов. З1' ание смысла этих слов необходимо для
понимания содержания урока
3 Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы
с ответами в конце учебника.
4. Это последний урок г-го Раздела. Повторите все уроки
в этом разделе и ответьте на вопросы Студенческого
Отчета по г-му Разделу.
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Основные

слова

агрессивный
альтернатива
категории
месть
огорчение
отступление
сверхъестественный
фанатизм

Разработка

урока

НАЧНИТЕ С ХРИСТИАНСКОГО ПОДХОДА
цель 1. оивннхь свою собстенную ситуацию по духовной
подготовке и определению Божьей воли.
Два важные вопроса
Недавно я услышала об одной молодой паре, которая
решила развестись. Когда они поженились,
оба были
преданными христианами, которые верно посещали свою
церковь, читали Библию и вместе молились. Но по мере
того как он все больше и больше вовлекалея в свою работу
она все больше времени уделяла своим двум детям,
которые родились у них В первые четыре года их брака.
В результате они оба оказались очень занятыми. Сначала
исчез их ежедневный обычай чтения Слова и молитвы, и
все чаще они находили причины не приходить в церковь.
Вполне естественно, что когда в их браке появились
проблемы, они
оказались духовно не готовыми к их
втсрече. И хотя они хорошо знали обо всем, чему Библия

83

РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ
учит относительно
веры и поведения, они не проявили
желания и решимости применить
в "Жизни эти истины.
Они решили по-своему
решить свои проблемы.
Их
верующие друзья пытались их убедить разобраться во
взаимоотношениях между собой и не разводится, но они
не изменили своего решения Они не желали слушать, что
Божье Слово говорит о разводе, потому что это могло
повлиять на их решение (См. Марка 102-12, Матфея 5:3132) Они развелись и, тем самым, заменили один комплекс
проблем на другой, еще худший.
Избирая способ разрешения своих проблем, который
не соответствовал
Божьей воле, открытой в Его Слове,
эта молодая пара лишила себя благословений:
1. Божьей силы, предлагаемой
для преодоления
проблем
2. Мира, который приходит вслед за послушанием
3. Указаний от Духа Святого, чтобы знать Божью волю
4. Божьей силы, приносящей неожиданное или даже
сверхъестественное решение проблемы
На примере этой молодой пары мы видим людей,
неверно решающих два очень важных вопроса, которые я
часто задаю сама себе и желаю поделиться
с вами. Они
таковы.
1. Действительно
ли я желаю знать Божью волю по
этой проблемет
2. Готов ли я следовать Божьей воле, когда ее узнаю?
Если, задав себе эти два вопроса, вы не можете ответить
на них твердым да, то вам, прежде всего, нужно уделить
время духовной подготовке, пр ося Господа сделать вас
готовыми сказать: "Да, я желаю найти и выполнить то,
что согласно Божьей воле, необходимо для решения моих
проблем."
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1 Примените то, что вы узнали из Уроков 1 и 2 для
ответов на эти вопросы
а Определите проблему, описанную в приведенном
примере.

источник проблемы.

б

Определите

в

Если бы эта молодая чета определила свою подлинную
про блему, ее причину и призналась в том, какое
логически
здравое решение они мог ли бы найти,
которое помогло бы им соответствующим
путем
подойти ко всем остальным их проблемамт

Духовная

подготовка

Духовная подготовка весьма важна для успешного
разрешения проблем. Время стрессов это такое время,
когда необходимо уделить больше внимания молитве и
чтению Библии, а не меньше.
Решение проблемы
христианским образом не является чем-то таким, что мы
решаемся сделать в момент возникновения этой проблемы.
Проблемы могут возникать неожиданно
и требовать
срочных
действий.
Мудрый
христианин
будет
поддреживать
позицию духовной
готовности,
держа
сердце и ум постоянно открытыми для водительства
Святого Духа
В 1-0М Послании Фессалоникийцвм
5:16-18, 21, 22
апостол Павел дает некоторые полезные наставления:
"Всегда р адуйтесь,
непрестанно
молитесь.
За все
благодарите ... Все испытывайте. хорошего держитесь.
у держивайтесь от всякого рода зла."
Духовnая
следующее:

подготовка

должна

85

включать

в себя
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ПРОБЛЕМ

1. Уделяйте время для регулярного чтения Библии,
медитации <размышления над прочитанным) и
ежедневной молитвы.
2. Слушайте духовное учение вашего пастора и других
христианских учителей и проповедников
3 Примите твердое решение в своем сердце - каждую
проблему рассматривать в свете того, что говорит
о ней Писание, даже тогда, когда следовать
библейскому решению кажется очень трудным
2 Подумайте о проблеме, которая когда-то была у вас
или существует и сейчас. Проверьте, подготавливали или
подготовили ли вы себя духовно для решения этой
проблемы и поиска Божьей воли. Пометьте приведенные
ниже выражения, которые соответствуют вашей ситуации.
ДА

а Я желаю знать Божью волю по этой
проблеме
б

я исследовал

Библию чтобы узнать, дает
ли Бог особые наставления в подобной
ситуации.

в Я просил Святой дух направить меня к

познанию Божьей воли.

т Если я нуждаюсь в дополнительной
помощи, чтобы найти, какое Божье
наставление
применить
к этой
ситуации, я буду искать совета у своего
пастора или мудрого верующего друга.
Д

Я намерен быть послушным Богу и
следовать Его воле, даже если это
будет сопряжено с определенными
трудностями.
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Предварительная духовная подготовка поможет вам
узнать Божью волю, она также даст вам силу и бодрость
действовать в направлении к лучшему; и она позволит
оградить вас от решений, которые приносят несчастье.

ИЗБЕГАЙТЕ

НЕПР ввильных РЕАКЦИЙ

цель 2. Различать
виды неправильных
реакция.
описанных в примерах, и применять этов жизни.
Духовная подготовка поможет вам отвергнуть и
избежать некоторых распространенных, но неверных
действий в проблемаличных ситуациях. МНогие из этих
неправильных действий попадают в следующие категории:
гнев. отступление и одни только человеческие усилия.
Давайте кратко рассмотрим каждую из них.
Гнев
у многих людей, с которыми плохо поступили или
оскорбили, первым импульсом бывает отреагировать
гневным или агрессивным образом. Это может принять
разные формы: гнев направленный на людей, Бога или на
обстоятельства; обвинение кого-то другого; и часто
месть Когда мы уязвлены, очень легко желать того же
тому, кто причинил эту боль. Иисус учил нас не так
реагировать, как поступает большинство. Вот Христов
путь:

Вы слышали, что сказано: "око за око, и зуб за зуб". А
Я говорю вам. не противься злому (человеку). Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и
другую Вы слышали, что сказано: "люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам:
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любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца
вашего Небесного (Матфея 5.38-39, 43-45)
Фактически,

когда мы подавляем

свой гнев и передаем
на Него, что Он
позаботится о нас. В Римлянам 12·19 Апостол Павел нам
говорит. "Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу Божию Ибо написано. Мне отмщение, Я воздам,
говорит господь"

дело в руки Богу, мы можем положиться

Христос является совершенным примером того, кто
был "необидчивый" - то есть Он не позволял Себе быть
обиженным и оскорбленным, когда с Ним несправедливо
поступали Он никог да не отвечал на это с гневом. Будучи
распятым на кресте и глядя вниз на римских солдат,
которые избили Его, оплевали и пригвоздили Его руки и
ноги )( тому кресту, Он молился "отче, прости им, ибо не
знают, что делают" (Луки 23 34) Если вы откажетесь быть
оскорбленным или отреагировать в порыве гнева, когда
кто-то
неправильно
с вами поступил,
вы испытаете
настоящую радость от сознания того, что вы прошли
сквозь испытания, занимая правильную христианскую
позицию Это укрепит вас, так что когда придет следующая
атака, встретить ее без гнева будет легче.
Для того, чтобы быть "необидчивым", требуется молитва
и прахтика. Но что за благословение, когда вы смотрите
назад и говорите "я так рад что не отреагировал в гневе,
но смог проявить любовь )( тому, кто пытался меня
оскорбить ".
З К каждой реакции, данной в правой колонке. подберите
описание ее поведения, из колонки слева Поставьте
цифру
вашего выбора рядом
с соответствующим
описанием
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.... а "Этопо его вине меня не взяли на
ту работу. Он специально сделал
так, чтобы я там не работал."
.... б "Ясведу с ним счеты любой ценой,
даже если мне это дорого

1)
2)
З)
4)

ПРОБЛЕМ

Гнев
Обвинение
Обида
Месть

обойдется:"

.... в "Это задело меня так больно! Я
больше никогда не буду с ней
говорить."
.... г "Яей все высказал, что я думаю о
ее низком и подлом поступке."
Отступление

Отступление или уход может принимать различные
формы. Иногда это означает уклоняться от проблемы,
искать убежища. Некоторые люди уходят от реальности,
погружаясь в наркоманию или алкоголизм, стараются
забыться в поиске удовольствий
или религиозном
фанатизме, в чревоугодничестве, уходят целиком в работу
и тому подобное. Можно прятаться, за что угодно, из-за
страха встретиться с истиной. (Конечно, существует такой
конструктивный
вид ухода от проблемы,
когда
христианин решает оставить ситуацию, чтобы избежать
проблемы.)

Отступление иногда принимает форму физического
бегства. Я знаю молодую женщину, которая была еще не
замужем и жила со своими родителями. Она начала
беспокоиться о том, что никогда не выйдет замуж, и
вскоре на нее ляжет обязанность заботиться о ее
престарелых родителях.тогда как ее родные братья и
сестры не будут нести такой ответственности. Вскоре ее
чувства побудили собрать все свои вещи и покинуть дом,
не сказав никому куда она уезжает.
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Другой формой отстynления
является отказ
Одна
вдова, которую я знаю, отказывается покидать свой дом,
за исключением крайней необходимости, и со времени
смерти ее мужа перестала навещать своих родственников
и друзей. Она очень одинока и несчастна.
4 Какие из этих состояний
вы находите
в тех, кто
пытается избежать своих проблем
отступленим
или
отказом
а Самоотвержение
Д Надежда
б Эгоизм
е Обида
в Жалость к себе
ж Гнев
г Радость
5 Ответьте на следующие вопросы ставя крестик под да
или нет.
ДА
а Реагируете ли вы обычно со злостью,
когда события происходят не так, как вам
хотелось бы?

б Когда

случается
что-то
плохое,
стараетесь ли вы обычно, найти кого-то
чтобы свалить вину на него, даже если
она частично или полностью была вашей?

в Всегда ли вас обижают люди?

г Если

кто-то
несправедливо
с вами
обошелся, являетесь ли вы тем типом
людей, которые не успокоятся,
пока не
"рассчитаются" с ними?

е Пытались ли вы когда-нибудь отступить
или уйти от трудной ситуации, вместо
того чтобы решить ее положительным
образом?
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только человеческие
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усилия

Цель 3. Объяснить, почему такважно не пытаться решить
свои проблемы
усилиями

одними

только человеческими

я оставила эти самостоятельные усилия напоследок,
потому что они не полностью отрицательные Вот создал
человеческий
дух могучей положительной
силой,
которая просто удивительным
образом способна
подняться над жизненными трудностями. Если бы в
"положительном мышлении" не заключалось никакой
силы, то нехристианекий мир никогда не смог бы выжить.
Но полагаться на человеческий дух, как на единственный
источник решения жизненных проблем, будет совершенно
нехристианским путем! Бог желает, чтобы Его дети
встречали свои проблемы в силе воскресшего Христа и
пользовались своими проблемами, как возможностями
для Бога про явить Его силу и благодать. Таким образом,
рассматривая нежелательные реакции, когда мы имеем
дело с проблемами, очень важно помнить не пытаться
решить их одними только человеческими силами, но
представить их в молитве богу!
Не существует слишком простых проблем, чтобы не
при ходить с ними К Вогу. Когда я за рулем машины, и
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каждая минута дорога, а дел так много, то я молюсь даже
о свободном месте на стоянке у зданий, где нужно чтото делать! Разве это глупо? Нет! Бог - Творец всей
вселенной, но ОН также и Бог, без воли Которого и птица
не упадет на землю и Который знает счет волосам нашей
головы (Матфея 1029-31) Ему небезразличны даже мелкие
проблемы
нашей жизни, и Он желает нам помочь, это
следовать совету автора Притчи 3 5-8. Про чтите этот
отрывок Писания, затем выберите наилучший ответ на
следующие вопросы
6 Эта притча советует нам полагаться
а) то, что по-вашему, вы знаете.
б) Господа
7
а)
б)
в)

на

Она также говорит нам никогда не полагаться
других людей.
свой разум (свое личное понимание ситуации)
свои чувства.

на

8 Если вы будете познавать Господа (искать Его воли) во
всем, что вы ни делаете, вы можете ожидать, что Он
а) покажет вам верный путь, по которому пойти.
б) будет создавать вам меньше проблем для решения.
Может оказаться легче приходить к Господу С мелкими
проблемами, чем полагаться на Него, когда вы столкнетесь
с проблемой, которая кажется безвыходной Это Божья
возможность, чтобы совершить чудо в вашей жизни - Его
сила безгранична. Когда вы умеете все предавать в Его
руки - Он никогда вас не разочарует! (Смотрите Ефесянам
3 20, 1-0е иоанна 5.14-15.)
9 Почему так важно не пытаться решить свои проблемы
одними только человеческими усилиями?
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МЕТОД

Цель 4. Разработать контрольный перечень, основанный
на определенных
методах, чтобы следовать ему
во время работы над проблемоя,
и применить
этотперочень к определенной
проблеме.

Итак, до настоящего момента в этом уроке мы полагали
основание для использования
систематического
метода
решения
проблем,
основанного
на христианских
принципах. Для того, чтобы помочь людям с разного рода
проблемами было написано множество книг. Это нелегкая
тема,
и существует
множество
подходов
к ее
рассмотрению.
Наша цель - дать вам некоторые
направляющие, которые, если им следовать, помогут вам
разобраться с вашими проблемами, сохранив правильную
позицию и в Духе Христовом, позволив Богу дать ответы
на них.

После того, как мы рассмотрим шесть основных шагов
систематического
метода
решения
проблем,
мы
предоставим
вам возможность
проработать
эти шаги,
используя в качестве модели проблемную ситуацию из
Писания и из современной
жизни. Когда в следующих
уроках мы будем обсуждать некоторые специфические
проблемы, у вас будет возможность применить эти шаги,
чтобы прийти к библейским решениям. Мы надеемся. что,
таким образом поможем вам применять эти принципы к
реальным проблемам в вашей личной жизни, или жизни
людей, которым вы хотите помочь.
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ШАГИ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
МЕТОД А

МЕТОД В

1. Определите проблему.
а.Определитеисточник
б. Ищите более глубокие
причины.

<для проблем, у которых,
как кажется, нет никакого
быстрого решению

2. Доверьте свою проблему
Богу.
З. Все возможные решения
рассмотрите
в свете
библейского
учения
(Пол ьауит есь
всеми
своими средствами)

1. Определите проблему
2. Предайте ее Богу.
З. Ждите, что Бог будет
действовать к вашему
благу.

4. Рассмотрите возможные
последствия каждого из
вариантов. (Пользуйтесь
всеми
вашими
средствами. )
5. Выберите одно решение
и действуйте согласно
ему
6. Оцените
результаты
вашего
решения
и
сделайте
все
необходимые поправки.
МЕТОД А
~

Шаг 1.

Определите проблему

Не все проблемы легко определить. Лишь некоторые.
Допустим, мне нужны деньги, или у меня очень шумные
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соседи, или я заметила, что у меня слабеет зрение. Эти
проблемы определять легко.
Сдругой стороны, если я ощущаюнеудовлетворенность
и не знаю почему, плохо сплю или чувствую себя
неспокоино и не могу объяснить, чем вызвано такое
чувство, возможно, мне придется уделить время для
особого размышления и молитвы, чтобы определить
источник проблемы Может быть, мне даже понадобится
посторонняя
помощь, чтобы определить,
что же
происходит.
а. Во-первых, вам нужно определить ИСТОЧНИК
проблемы Мы уже говорили об источниках проблем в
Уроке 1 Когда это установлено, вы можете вплотную
подойти к этой проблеме. Когда вы определили что это
действительно можно изменить, вы готовы к следующему
шагу.

б. Быть может вам понадобится искать более глубокие
Например, за несколько дней до зарплаты у
меня часто не хватает денег на продукты. Причина может
состоять в том, что я бываю нераспорядительна
с
деньгами и трачу их на вещи не столь уже необходимые.
Я могу решить это проблему просто тем, что стану
планировать свои расходы более тщательно. Но если я
ПрИЧИНЫ
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обнаружу, что необходимые для жизни вещи обходятся
мне дороже, чем это позволяет мой заработок, тогда мне
прийдется найти более серьезное решение Более
глубокая причина моей проблемы заключена в том, что
для оплаты всех необходимых расходов, мне требуется
больше денег, чем я получаю. Мой доход должен
увеличиться, или же я должна сократить свои расходы.
1О Вот дельной тетради начните составлять контрольный
перечень вопросов, который вы сможете использовать в
ходе работы над пробламой. в ходе изучения этой части
урока вы будете пополнять этот перечень новыми
вопросами. Повторите Шаг 1 и попробуйте написать три
или четыре вопроса, помогающих вам сделать этот шаг.
Записав свои вопросы, сверьтесь с моим ответом,
приведенном в конце этого урока.
~

Шаг

г.

Доверьте свою проблему

Богу

Бог весомее любой возникающей у вас проблемы.
Поднимите свой взгляд от своей проблемы к всезнающему,
всемудрому, вселюбящемуи всемогущему Иисусу Христу.
Он заботится о вас ({-е Петра 5,,). Говорите о своей
проблеме Богу. То есть расскажите ее Ему вслух своими
собственными словами Конечно, Бог и без этого знает
что это за проблема, это верно, но Он хочет, чтобы мы
приходили к Нему в молитве.
Есть нечто важное в том, чтобы быть конкретными,
когда вы молитесь Одна верующая женщина, которую я
знаю, записывает свои молитвенные просьбы в тетрадь и
дату, когда она начала молиться о каждой из них. Затем,
когда приходит ответ, она записывает эту дату. Она
говорит, что когда она просматривает свои записи и видит
то, насколько верен наш Бог, это укрепляет ее веру. Это
также напоминает ей воздавать благодарение за ответы.
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Когда вы перенесете свое внимание от проблем к
Господу, вы почувствуете,
что огромный груз спал с
ваших плеч Беспокойства должны уйти, потому что вы
полагаетесь на Христа Бремя должно уйти, потому что
ОН сказал
"Придите
ко Мне, все труждающиеся
и
обременненые, и я успокою вас" (Матфея 11.28) "Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" О-е Петра
5 7) Вот подлинное значение передачи проблемы в Божьи
руки достаточная забота о том, чтобы сделать то, что
должно быть сделано; и вера в сердце, которая снимет
беспокойство и страх.
11 Добавьте к своему контрольному
основанный на шаге 2.

~

перечню 5-Й вопрос,

Шаг 3 Рассмотрите все возможные

решения

В Уроке 2 мы уже обсуждали пути поиска решений.
Иногда на одну проблему может быть более одного
решения В таком случае вы, конечно, захотите найти
лучшее решение. При мени те следующие шаги к каждому
возможному решению.
а. Выявите библейские принципы, которые применимы
к данной проблеме. Отбросьте всякое решение, которое
не согласуется с этими принципами.
б. Ищите ответы
местах. Используйте

во всех возможных
правильных
все ваши средства. (См. Урок 2.)

в. Ищите Божью волю.
12 Основываясь на Шаге 3, вам следует добавить к своему
перечню вопросы 6-8. Прежде чем заглянуть в ответы и
прочесть мои ответы, не забудьте сначала записать свои.
Это поможет вам лучше запомнить то, что вы учили.
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Шаг 4

Рассмотрите возможные
каждого из вариантов

последствия

Подумайте
о возможных
последствиях
для
супружеской
пары, которая
в качестве
выхода из
проблемы решила развестись
Результаты распавшейся
семьи сказываются не только на муже и жене, но и на
детях. Ошибочное решение может создать еще большие
проблемы, чем те, с которых это началось. Вот почему
так важно отвергать
всякое решение, которое
не
поддерживается
библейским учением Используйте все
свои средства для определения
последствий к которым
может привести принимаемое вами решение (См Урок 2.>
13 Основываясь на шаге 4, добавьте к вашему перечню 9-й
вопрос. Подумайте о вечных благословениях
вашего
решения, а также и о тепершних, земных.

~

Шаг 5.. Выберите одно решение и действуйте
согласно ему

Вы определили свою проблему и доверили ее в молитве
Богу Вы внимательно исследовали Божье Слово, чтобы
найти там Его учение по вашей проблеме или подобных
ей Если была необходимость, вы обсудили эту проблему
с верующим другом, пастором или кем-то другим, чтобы
получить мудрый духовный совет. Вы применили лучшие
рассуждения, направленные Святым Духом, чтобы решить,
какова же Божья воля для вас в этой ситуации. Теперь
наступило время действовать согласно принятому вами
решению. Выполняя этот шаг, верьте, что Бог будет рядом
и поможет вам преодолеть
все трудности
на пути к
решению вашей проблемы.
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Шаг 6

Оцените результаты своего решения и
сделайте все необходимые поправки

я включила этот шаг потому, что нам необходимо
оценить результаты решения, которые
мы принимаем.
Иногда, после того, как мы предприняли
что-то для
решения проблемы и обнаружили. что это был не лучший
наш ход, могут понадобиться дальнейшие поправки. Не
отчаивайтесь,
если доверив вашу проблему
Богу и
попросив Его руководства, вы поступили согласно своим
лучшим суждениям и затем обнаруживается,
что ваше
решение почему-то не при несло желаемых результатов.
Успешное решение проблем постигается на опыте. Это не
талант, заложенный в вас от рождения. В таких случаях
следует заглянуть
глубоко
в себя, чтобы увидеть,
полностью
ли вы преданы Божье воле и готовы ли
следовать за Ним, куда бы Он вас ни повел
14 Чтобы завершить ваш контрольный
10-Й вопрос, основанный на Шаге 6.

перечень, добавьте

Помните также, что не все неудобные
ситуации
являются проблемами в смысле ситуаций, требующих
решения. Если это что-то такое, чего нельзя изменить,
тогда бывает необходимо уладить это другим образом.
Для решений такого рода проблем, давайте рассмотрим
МетодБ.
МЕТОД В
~

Шаг 1 Определите
Используйте

~

проблему.

ту же процедуру,

что и в Методе А.

Шаг 2 Доверьте ее Богу.
Используйте

ту же процедуру,
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Шаг 3

Ждите, что Бог будет действовать к
вашему благу.

Когда Апостол Павел оказался в тюрьме, он знал, что
не сможет изменить ситуацию Бог не освободил его тогда
из тюрьмы, как Он сделал это во время его раннего
служения (Деяния ГЛ.16> НО Павел верил, что Бог все
равно обратит это к его благу Б результате этого Господь
употребил
его
удивительным
образом,
чтобы
распространить Евангелие даже в тюрьме.
Подлинное решение такого рода проблемы - это с
радостью принять то, чего невозможно
изменить, и
позволить
ситуации
стать переживанием,
служащим
вашему росту - преображая вас в образ Христов и делая
вас более участливым, сострадательным человеческим
существом Часто напоминайте себе: "Любящим Богу все
содействует ко благу" (Римлянам 8.28>.Бредно постоянно
думать только о том, как все "могло сложиться, если бы
только ." Такие мысли - пустая трата времени и сил. Бы
можете ожидать, что Бог обернет все вам ко благу,
независимо от того, как складывается ваша ситуация.

15 К каким их этих проблем вы наверняка применили бы
Метод Б7
а Бы г лубоко оскорбили своего друга, распространив о
нем неприличные слухи.
б Бам нужно заботиться о больном преетарелом отце, у
которого нет других средств поддержки,
в Баш муж умер и вы остались одни.
г Место, где вы живете, находится в плохом состоянии,
но это лучшее, что вы пока смогли найти на эту сумму.
Д Баш подростох-сын
ушел из дому и вы не знаете, где
он находится.
е Бы хотели бы продолжать свое образование, но ваши
родители не могут вам помочь оплатить вашу учебу.
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1б Прочтите Даниила 1.1-17 и выполните
шаг за шагом
процедуру
решения
проблемы,
записывая
напротив
вопроса в своем контрольном
перечне текст из Писания
и действие, которое показывает то, как Даниил с Божьей
помощью разработал каждую часть своего решения. Если
вы не можете найти ответ на какой-то вопрос, оставьте
это место пустым. Свяжите эти вопросы с ситуацией
Даниила например, вопрос номер 1 был бы таким. "Какая
проблема у Даниила?" Запишите свои ответы в тетрадь.
17 Теперь примените Метод А и Б к событиям, описанным
в Даниила 6.1-28. Какой метод, по-вашему обеспечивает
решение в этом случае?

РАДУЙТЕСЬ

И БЛАГОДАРИТЕ

Цель 5. Назовите принцип,
КОТОрЫЙ объясняет,
что
помогло
Апостолу
Павлу быть довольным
в
любых обстоятельствах.
Последний принцип в христианском
подходе к решению
проблем - это воздавать Богу славу. "Всегда радуитесь.
Непрестанно молитесь. За все благодарите:
ибо такова о
вас воля Божья во Христе Иисусе" (1 Фессалоникиицам
5: 16-18). Постоянно
воздавайте Богу хвалу. Когда только
ваш разум не занят необходимыми делами, выработайте у
себя привычку:
пусть Богу возносится тихая хвала. Это
простое
действие
преобразит
ваш ум. Славьте Его за
верность,
за то, что Он рядом с вами во всех ваших
проблемах.
подобно Павлу делитесь благой вестью с другими! Павел
писал о верности Христа в своем послании к друзьямхристианам в Филиппах (Филиппийцам
1:12). Он не хотел,
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чтобы они его жалели! Он с радостью говорил: "Всегда во
всякой молитве моей за всех вас принося с радостью
молитву
мою, за ваше участие в благовествовании"
(Филиппийцам
1.4-5) Он также поделился
с ними
некоторыми истинами, которые он узнал, когда позволял
Богу разрешать проблемы в его жизни.
Научился быть довольным тем, что у меня есть: умею
жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и
в обилии и в недостатке все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе (Филиппийцам 4: 11-13).

РАДУЙСЯ
18 Какой принцип , из обсужденных
в этом уроке,
объясняет,
что помогло
Павлу быть довольным
и
радостным в любой ситуации?
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19 Это место Писания показывает, что для Павла самым
важным были
а) настоящие, то есть земные ценности.
б) вечные ценности.
когда мы признаем. что Христос является Господом в
любой ситуации, которая может сложиться в нашей жизни,
что Он заботится о нас и что Он все всегда делает для
нашего вечного блага, нам ничего не остается делать, как
только славить Его. Он достоин нашей хвалы!
Теперь мы готовы рассмотреть особые проблемы, общие
для многих людей, с которыми вы можете столкнуться.
В
следующем разделе этого курса
мы будем говорить
о
проблемах во взаимоотношениях
Мы молимся, чтобы это
изучение было для вас благословением и помощью в вашей
христианской
жизни.

Мы закончили последний урок Раздела 1 Выполните
контрольную
работу и сверьте свои вопросы. Затем
повторите
Уроки
1-3 и ответьте
на вопросы
студенческого
отчета по Разделу 1. Инструкции
о
том, как это делать, вы найдете во "Введении в курс"
и в Студенческом
отчете.
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Контрольная

работа

в этой контрольной работе мы опишем некоторые
проблемные ситуации и их результаты; затем предоставим
вам возможность применить принципы, рассмотренные в
этом уроке, чтобы увидеть, как они могут быть разрешены
наилучшим образом. После завершения контрольной
работы сравните свои ответы с ответами в конце
учебника.
1 Виктор и Алина были детьми пастора небольшой
церкви, заработок у которого был очень ограниченным.
Виктор всегда хотел стать врачом. Когда он достиг
студенческого
возраста, все накопленные
деньги
родители решили использовать на то, чтобы оплатить
его учебу в медицинском интитуте Зто означало, что у
них не оставалось больше никаких средств, чтобы помочь
Алине в ее колледже. Ееродители ожидали, что она вскоре
выйдет замуж и не будет нуждаться в высшемобразовании.
Однако Алина мечтала учиться в колледже, и решение
родителей её очень огорчило. По этой причине, Алина
отказалась от своей мечты и погрузилась в жалость к
себе. Она стала замыкаться в себе, питая обиду на
родителей за их решение. Переживание об этом почти
разрушило ее здоровье. Еена несколько недель поместили
в госпиталь, в котором брат проходил стажировку.
Виктор был преданным христианином. Алина также была
христианкой,
но она оказалась побеждена своей
проблемой.

а В чем заключалась проблема Алины?

б Что было источником ее проблем?

104

ХРИСТИАНСКИЕ пгинципы В РАЗРЕШЕНИИПРОБЛЕМ
на эту

проолемуз

в

Как Алина отреагировала

г

Если бы Алина следовала принципам решения проблем,
которые мы изложили в этом уроке, какое решение
было бы возможно для нее? Вы можете предложить
более одного решения

д

Какое место Писания из рассмотренных,
описывает
подход, который Алине стоило бы использовать для
поиска решения для своей проблемы?

2 Давид был верующим бизнесменом, который владел
мясным рынком. Однажды он купил у своего друга
Николая, который также был христианином
несколько
овец, но инспектор по пищевым продуктам не разрешил
продавть их мясо, сказав, что оно заражено и должно
быть уничтожено. Давид сильно разозлился. Он пошел к
Николаю и потребовал вернуть ему деньги. Николай стал
отрицать, доказывая что овцы были заражены до того,
как были проданы, и отказался вернуть деньги В своем
гневе Давид возбудил судебное дело. Когда их пастор
услышал о происшедшем, он попытался убедить Николая
и Давида прийти, обсудить это дело с ним и решить
проблему
христинским
образом. Он напомнил,
что
Писание говорит не решать их споры перед неверующими.
(l-е Коринфянам 6.1-8). Но Давид отказался и настоял на
судебном разбирательстве. Эти два человека больше не
друзья между собой, и в церкви присутствует
чувство
поражения.
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а

Каким принципам
решения
следовать
Давиду,
чтобы
христианским путем?

проблем
разрядить

надлежало
ситуацию

б

Каким был конечный результат

8

Каким ему следовало

г

Применить рассмотренные
нами шаги к решению
проблем, чтобы показать, как это следовало разрешить
благополучно
и к славе Божьей. Запишите свой ответ
в тетрадь

его поведения?

быть?

3 Александр и Валентина женаты уже в течение десяти
лет, но у них нет детей. Они оба очень хотят быть
родителями и много раз молились о том, чтобы Господь
ответил на их нужду Они обращались к врачу, но в их
ситуации медицина была бессильна. Тем временем они
предложили свои услуги своему пастору, чтобы помочь
ему в работе с детьми в церкви и Господь благословил их
служение, когда они учили многих детей и приводили их
к Господу. Жизнь этой четы оказалась наполнена хвалы
Богу
а

Какой метод
применен>

решения

проблем

мог

быть

здесь

б УпотреС"ите свой контрольный
перечень,
чтобы
показать как Александр и Валентина преодолели свою
проблему. Запишите свой ответ в тетрадь.
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4 Теперь воспользуйтесь своим контрольным перечнем
для проблем в своей жизни или в жизни того, КОГО вы
знаете. Примените там данные шаги и верьте, что Бог
поможет вам найти правильное решение.
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Ответы на вопросы
1О Ваши вопросы должны быть похожи

на следующие:

1. Какая у меня проблема?
2. Что является ее источником?
3. Существует ли здесь более глубокая
причина,
которую мне следует принять во внимание?
4. Возможно ли найти конкретное

решение?

1 Ваш ответ. Я бы ответила так.
а Подлинная проблема кроется в непослушании
Богу,
которая включает в себя прекращение чтения Его
Слова и молитвы, а также прекращение почитания
Дня Господня (посещение церкви).
б Источником является греховная природа.
в Логически здравым решением было бы исповедание
их греха и послушание Богу Это решение духовно
подготовило
бы эту чету справиться с другими
возникшими у них роблемами.
1115. Говорил ли я Богу о своей проблеме?
2 Если вы ответили нет на какой-то из вопросов, я хочу
посоветовать
вам предпринять
необходимые шаги,
чтобы, исправить такое положение.
12 6 Существуют ли библейские принципы применимыв к
данной ситуации?
7. Нужна ли мне помощь верующего
друга
опытного советника, чтобы найти решение?
8. Какое из возможных
библейским учением?
3 а 2)
б 4)
в 3)
г 1)

решений

обвинение
Месть, 1) Гнев
Обида
Гнев
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13 9. Исходя
из своих
благих
намерений,
после
выполнения всех шагов в поиске решения, какое
решение будет наилучшим
для меня как для
христианина?

4 б Эгоизм
в Жалость к себе
е Обида
ж Гнев

14 10. Доволен ли я решением, или же мне необходимо
сделать дальнейшие поправки?
Примечанне. Если есть необходимость в дальнейших
поправках,
вы можете начать опять с шага 1 и
проработать проблему еще раз.
5 Если вашим ответом на любой из этих вопросов было
да, вам необходимо
хорошенько
подумать
и
помолиться,
чтобы найти положительный
путь
решения ваших проблем. Просите Господа помочь вам
в будущем различать эти неправильные реакции
на проблемы и избегать их.

15 Метод Б скорее всего следует применить к проблемам
б, в, г и д. Метод А можно применить к проблемам а

и е.
6 б)

Господа

16

ВОПРОС

ОТВЕТ

него
требовалось
1. Что за проблема была у От
принимать пищу, которой
пищу, Даниила?
он,
согласно
Божьим
наставлениям для Евреев,
осквернился
бы (Даниила

1.5,8).
2. Что было ее источником?

Царь.
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3 Имелась ли там более
глубокая причина?
4

Было ЛИ возможным
определенное решение?

Нет.
Да.

5 Говорил ли Даниил Богу
о своей проблеме?

Да Это можно заключить из
стихов
8,9 и 17. Бог дал
Даниилу
друзьям
и его
благорасположение Асфеназа.

Имели ли там место
библейские
принципы,
применимые
той
к
ситуации?

Да Данил знал о том, что
некоторую пищу Бог объявил
нечистой (Для при мера см Левит
10.9 и главу 11)

6

7. Нуждался ли Даниил в Нет. Он знал, что эта пища его
помощи
для
(сделает
поиска осквернит
его
решения?
нечистым перед Богом) (ст. 8).
8. Какое
возможное
решение
отвечало
библейскому учению?

Не есть эту пищу.

9 Какое решение Даниил
выбрал наилучшего для
него как для одного из
Богом
избранного
народа?

Он решил не есть эту пищу
провести
решил
Он
десятидневный опыт, питаясь
одними овощами и водой вместо
яств с царского стола гст 11-13).
Афеназа
и
Он попросил
охранника ему в этом помочь и
царской
пищи
не
ел
Десятидневный опыт оказался
успешным и эти еврейские
юноши продолжали есть овощи
и пить воду гст. 8, 17,20)

10 Была ли необходимость
дальнейших поправках?

решение
Нет. Бог одобрил
Даниила тем, что благословил
его (ст. 17, 20).
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7 б) свой разум (свое личное понимание ситуации).
17 Я бы сказал, что в этом случае Даниил употребил Метод
Б он определил свою проелему. доверил ее Богу и
ждал Его действий. Он верил, что все, что Бог ни
сделает, послужит ему во благо. Было невозможно
подчиниться
царю без нарушения божьей воли Он
избрал вечные ценности, и Бог одобрил его выбор.
8 а) покажет вам верный путь, по которому

пойти.

18 Принцип доверия Богу состоит в том, что в любой
ситуации Он будет действовать ему во благо.
9 Потому что ваше понимание ситуации ограничено и
вы можете не знать наилучшего
решения а также
потому, что существуют проблемы, которые могут быть
решены только путем доверия Богу, Который способен
сделать невозможное.
19 б) вечные ценности.
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