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 Насколько быстро Бог 

возникает в твоих 

мыслях, когда ты 

сталкиваешься с новой 

проблемой? 

 Каким урокам Бог 

желает научить тебя 

через проблемы в твоей 

жизни? 

 Какие эмоции у тебя 

обычно возникают, 

когда ты сталкиваешься 

с проблемой? 

Божья школа жизни – 
наиболее 

практическое 
обучение из всех 

возможных на тему 
того, как 

подготовиться к 
«реальной жизни». 

Хороший ли ты ученик в  

Божьей школе 
жизни? 
Автор Дэвид Бетти 
 

«Я – просто эксперт по 

сбеганию от своих проблем», - 

рассказывает Мария, 

новообращенная христианка. 

«Когда я думаю о 

проблемах, с которыми 

сталкиваюсь ежедневно, мне 

кажется, что меня 

обкрадывают», - делится Билл. 

«Я хочу жить в радости и мире, 

но эти проблемы портят все!». 

Студент, пытающийся 

сдать в школе экзамен по 

тригонометрии, говорит с 

мольбой: «Зачем мне это 

учить?» Его младшая сестра 

отвечает: «Тебе нужно просто 

сдать этот экзамен и все. Никто 

в реальной жизни не 

пользуется тригонометрией». 

Вероятно, вам случалось 

чувствовать то же самое – 

возникал вопрос, насколько 

практически применимы 

некоторые из занятий, которые 

вам приходилось посещать в 

старших классах школы.  

Какие же из занятий готовят к 

«реальной жизни»? 

Я считаю, что у Бога есть 

школа для каждого из нас, и Он 

желает, чтобы мы принимали 

активное участие в Его 

занятиях, учили уроки, 

которые Он хочет нам 

преподать. Божья школа жизни 

– самый практический из всех 

уроков, которые мы можем 

выучить о том, как успешно 

подготовиться к «реальной 

жизни». 

Кто наш Учитель? 
Вы задумывались когда-

нибудь, каково было бы 

поучиться у всемирно 

известного учителя? Политике 

– у Генри Киссинджера, 

баскетболу – у Майкла 

Джордана, гольфу – у Тайгера 

Вудса, открытию успешного 

бизнеса – у Билла Гейтса, или 

Библейским занятиям – у 

Билли Грэма. В Божьей школе 

жизни Бог – твой учитель! 

Никто лучше Бога не 

научит тебя, как подготовиться 

к жизни в «реальном мире». О 

Нем говорят как об «Отце 

всего сущего», а также как о 

«Боге всякого утешения» 2 

Коринфянам 1:3 (Синодальный 

перевод). В следующем стихе о 

Боге говорится как о том, Кто 

«утешит нас во всякой скорби 

нашей». О том, насколько 

значимы эти слова, мы 

поговорим чуть позже в этой 

статье. 

В Своей школе жизни Бог 

использует также и 

замещающих учителей. Часто 

таких учителей не слишком 

уважают, хоть они и вполне 

квалифицированы. Бог – 

эксперт в использовании 

замещающих учителей, 

преподающих нам уроки, 

которые Он желает преподать. 

Несколько тысяч лет назад 

жил пророк по имени Валлам.  

Он плохо учился, поэтому Бог 

использовал его осла, чтобы 

однажды преподать ему урок. 

Если Бог может использовать 

осла – нам следует 

внимательно слушать всех, 

кого Бог посылает нам в 

качестве учителя на замену. 
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Чистое ли ты 
золото? 

Наши проблемы подобны 

огню, который применяется 

для очистки золота или 

серебра. В своем натуральном 

состоянии золото смешивают 

с примесями. С нами все 

точно так же! 

Опытный ювелир нагреет 

это золото. И чем горячее оно 

становится, тем выше его 

проба. Нагреваясь, золото 

плавится, и все примеси 

выходят наружу. Ювелир 

соскребает примеси, и 

получает чистое золото.   

Испытания огнем в наших 

жизнях дают тот же эффект – 

проявляют наши примеси. 

Мы можем их игнорировать, 

или можем удалить их, 

оставив лишь чистое золото, 

которого ищет в нас Бог. 

Жар – обязательная часть 

процесса очистки. Проблемы 

в нашей жизни нужны для 

процесса очистки, который 

Бог желает произвести. 

 

Почему Бог 
использует 

проблемы, чтобы 
преподать нам 

уроки, необходимые 
для жизни? Неужели 
нельзя усвоить Его 

уроки, читая Библию 
и молясь? 

Он страстно желает, 
чтобы научились ее 

применять! 

Какова учебная 
программа? 

Учебную программу в 

Божьей школе жизни можно 

описать одним словом – 

проблемы! 

Миф №1  Многие люди верят в 

миф, что если служишь Богу, 

проблем у тебя не будет. Чем 

ближе становишься к Богу, тем 

больше проблемы будут от тебя 

отдаляться. 

Миф №2  Другие попадаются на 

удочку такого же ложного 

убеждения, что если проблемы 

наводняют мою жизнь – это атака 

дьявола, не иначе! Почему же вы 

так уверены, что именно дьявол 

стоит за этой проблемой? Может 

быть, потому, что верите в миф 

№1? 

На самом деле, абсолютно 

не важно, дьявол ли приносит 

проблемы в вашу жизнь – Бог 

готов любую вашу проблему 

использовать в качестве 

учебного пособия на Своих 

занятиях по освоению навыков 

«реальной жизни», которым Он 

желает вас обучить. 

Иосиф, чья жизнь описана в 

Ветхом Завете, вырос среди 

братьев, которые его 

ненавидели, и даже 

планировали его убить. 

Единственная причина, почему 

они не стали его убивать – то, 

что они выяснили, как 

заработать денег, продав 

вместо этого его в рабство. 

Иосиф столкнулся с 

проблемами предательства, 

ненависти, враждебности, и в 

конце концов оказался рабом в 

чужой стране.   

Однако очевидно, что 

Иосиф был прилежным 

учеником в Божьей школе 

жизни, потому что он 

постоянно демонстрирует 

положительное отношение к 

своему новому хозяину и к 

своей работе в качестве раба. 

Даже когда жена Потифара 

попыталась соблазнить его, он 

остался верен своим личным 

убеждениям и вере в Бога, и 

отказался содействовать ей в ее 

грехе. 

Он прошел Божью 

проверку сексуальным 

искушением, и в награду 

получил тюремное 

заключение! Но даже в тюрьме 

он оставался прилежным 

учеником в Божьей школе 

жизни, и продолжал усердно 

служить своему хозяину.   

Те из нас, кто знает 

окончание этой истории, как 

правило, сосредотачивает 

внимание на чудесах, которые 

происходят в жизни Иосифа, 

когда он поднимается до 

уровня высших чинов 

государства. Однако до этого – 

с 17 до 30 лет – в его жизни 

были глобальные проблемы, и 

никакой ясности относительно 

будущего. 

Но Бог – величайший из 

учителей – не оставил Иосифа. 

Бог обучал Иосифа в Своей 

школе, готовя к испытаниям 

жизни. Благодаря тому, что 

Иосиф усвоил уроки, которым 

Бог желал его научить в 

качестве раба и заключенного, 

в дальнейшем Бог смог 

использовать его в управлении 

Египтом. 

Много лет спустя братья 

Иосифа молили о милости, и 

Иосиф рассказал им о 

проблемах, которые те 

принесли в его жизни – «Вы 

умышляли против меня зло, но 

Бог обратил это в добро» 



3,  Хороший ли ты ученик в Божьей школе жизни? 

Ресурс Тин Челлендж  Том 4, № 1, Авторское право © 2002, 2006 Автор Дэвид Бетти 

Ресурс R103.03 www.iTeenChallenge.org Последняя версия 09-2009 

Учиться, 
преодолевая наши 
проблемы – Божий 

путь к зрелости. 

Обида за проблемы других людей 

Когда близкие вам люди 

сталкиваются со сложной 

проблемой, вы очень скоро 

можете начать злиться на того, 

кто является ее причиной. Вы 

говорите: «Он поступает 

неверно!». Легко ли вы злитесь 

или начинаете критиковать 

людей за их поведение? 

Следует перестать вести 

себя так, будто мы знаем 

больше Бога. Бога наши 

проблемы никогда не застают  

врасплох Какими бы 

серьезными или болезненными 

они ни были, Божьей силы 

больше чем достаточно, и Он 

рядом, и готов помочь нам 

пройти через трудности. 

Но когда мы обижаемся за 

проблемы других людей, мы 

словно говорим: «Бог, ты не 

прав! Ты не должен заставлять 

близкого мне человека 

проходить через эту 

проблему!». 

Перестань диктовать Богу, 

какие «уроки» ставить в 

расписание твоему близкому в 

Божьей школе жизни. Вместо 

этого начни молиться за своего 

близкого, чтобы он открылся 

для урока, которому Бог 

желает его научить. 

Даже если человек, 

спровоцировавший проблему, 

сделал это во зло, Бог 

использует ее во благо. 

 

 

Бытие 50:20  

(Синодальный перевод). 

Почему Бог использует 

проблемы, чтобы преподать 

нам уроки, необходимые для 

жизни? Неужели нельзя 

усвоить Его уроки, читая 

Библию и молясь? Конечно 

можно! Однако просто знать 

Божьи ответы, заучив стихи из 

Библии – не достаточно. Бог 

готовит нас к «реальной 

жизни». Ему не достаточно 

великолепной теологической 

теории. Он страстно желает, 

чтобы научились ее применять! 

Уроки, которым Он желает 

нас научить, должны пройти 

проверку «реальной жизнью» - 

и вот тут появляются 

проблемы. Каждая проблема – 

не только возможность усвоить 

новый урок от Бога, но также и 

возможность практически 

применить то, чему мы уже 

научились. 

Павел часто рассказывает о 

проблемах, с которыми 

столкнулся в жизни. «Было 

настолько трудно», - пишет 

Павел, - «что мы потеряли 

надежду остаться в живых. 

Казалось, что мы уже получили 

смертный приговор»  

2 Коринфянам 1:8-9  

(Совр. перевод). 

И все же, среди всех этих 

проблем, Павел видит работу 

Бога в своей жизни, и что Бог 

использует их, чтобы научить 

его нужным урокам. 

В другой раз Павел 

говорит: «Бог дал мне жало в 

тело, ангела сатаны, чтобы 

мучить меня» 2 Коринфянам 

12:7 (Совр. перевод). Это была 

не маленькая хорошенькая 

проблемка – это была пытка! 

Три раза он молит Бога 

удалить  эту проблему, но 

Божий ответ – НЕТ! Бог 

отвечает: «Достаточно для тебя 

Моей благодати, ведь сила 

лучше всего проявляется в 

слабости» 2 Коринфянам 12:9 

(Совр. перевод). 

Как реагирует Павел на то, 

что Бог отвечает отказом? 

Реакция Павла невероятна! Он 

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 12:9-10 

 (Совр. перевод). 

Павел говорит, что хоть 

проблемы и мучают его – пусть 

будут! Вот это отношение к 

проблемам! Продолжая, он 

говорит: «Я доволен 

слабостями, оскорблениями и 

всеми остальными 

проблемами!» Как можно быть 

довольным всеми этими 

проблемами? Он что, сошел с 

ума?   

Нет – просто он студент-

отличник в Божьей школе 

жизни! 

Он говорит «Господь, я 

хочу усвоить все уроки, 

которые Ты приготовил для 
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Как ты относишься к своим проблемам? 

Как ты реагируешь на 

появление проблем в твоей 

жизни?   

Ты реагируешь гневом?  Ты 

гневаешься на человека, 

внесшего эту проблему в твою 

жизнь? 

Ты адаптируешься?  Ты 

смиряешься с проблемой? Ты 

переименовываешь ее—«Это не 

проблема – это просто мой 

русский горячий нрав». Ты 

находишь ей оправдания? 

Игнорируешь ее – и не 

прилагаешь никаких усилий, 

чтобы от нее избавиться. 

Ты считаешь себя 

великомучеником?  
«Посмотрите на меня! Меня 

обижают все, кому не лень – даже 

мои так называемые друзья. Как 

это ужасно, что все относятся ко 

мне несправедливо! Какая 

трагедия – все меня мучают!» 

Вместо того, чтобы 

настраиваться на проблему 

подобным образом, нужно 

работать над угодным Богу 

отношением. 

Вместо того, чтобы гневаться 

на человека, ставшего причиной 

проблемы, следует отнестись к 

нему как к одному из Божьих 

учителей на замену – к тому, 

кого Бог послал, чтобы преподать 

нам важные жизненные уроки. И 

следует поблагодарить Бога за 

эту помощь. 

Вместо того, чтобы 

смиряться с проблемой и 

адаптироваться к ней – или 

игнорировать ее – следует 

взглянуть правде в глаза. Эта 

проблема реальная, и мне нужно 

что-то делать с ней – и извлекать 

уроки, которым Бог желает меня 

научить, чтобы я стал еще более 

подобен Христу по моему 

характеру, отношению и 

поведению. 

Вместо того, чтобы 

становиться мучеником и жалеть 

себя – нужно приветствовать 

Божьи проблемы, и считать их 

Божьей учебной программой, 

которую мне нужно усвоить, 

чтобы еще больше полагаться на 

Него, и меньше – на себя. 

Следует рассматривать свой 

образ мученика как признак 

своей духовной незрелости, и 

стремиться подняться на новые 

уровни зрелости – сознавая, что 

Бог все направляет к моему 

благу, если я реагирую на 

каждую проблему так, как того 

желает Бог. См. Римлянам 8:28  

(Совр. перевод). 

 

 

меня! Обожаю Твои уроки! Да, 

они сложные, но чем они 

сложнее, тем Ты больше мне 

помогаешь!» 

Хотя эти проблемы кажутся 

настолько ошеломительными, 

что иногда Павел чувствует, 

что ему вынесли «смертный 

приговор» - он постоянно 

сосредоточен, слушая Учителя 

– «Бога всякого утешения – 

который утешает нас во всех 

наших тяготах»  

2 Коринфянам 1:3-4  

(Совр. перевод). 

Павла не устраивают 

начальные классы Божьей 

школы – он хочет двигаться 

дальше – к большим 

проблемам!   

Когда ты размышляешь о 

своем отношении – как ты 

оцениваешь отношение к 

проблемам, с которыми 

сталкиваешься в своей жизни в 

настоящий момент? Ты 

недоволен ими, и хочешь, 

чтобы их не было? Они тебя 

расстраивают? Злят? 

Возможно, начать 

изменения в своей жизни 

можно, начав относиться к 

каждой проблеме как к части 

учебной программы для тебя в 

Его школе жизни. 

Когда царь Давид был уже 

стар, и вынужден был спасать 

свою жизнь бегством, Семей 

стоял на вершине горы, 

злословя его и бросая в него 

камни. Один из 

военачальников Давида 

попросил разрешения 

подняться и убить Семея, 

однако Давид одернул генерала 

и сказал: «Оставьте его, пусть 

злословит, ибо Господь 

повелел ему; может быть, 

Господь призрит на 

уничижение мое, и воздаст мне 

Господь благостью за 

теперешнее его злословие»  

2 Царств 16:11-12 

(Синодальный перевод). 

Давид не стал вдаваться в 

подробности, и выяснять, была 

ли ругань этого человека от 

дьявола или нет. Давид 

начинает с умозаключения, что 

Бог источник. Следовательно, 

он может обратиться к Богу за 

силой, и получить 

положительные последствия 

этого болезненного опыта. В 

тот день Давид сдал экзамен в 

Божьей школе жизни! 

Некоторые из проблем в 

нашей жизни являются прямым 

следствием неправильных 

решений и искушений, перед 

которыми мы не смогли 

устоять. Наше упрямство или 

острый язык могут усугубить 

наше положение. Бог желает 

каждую из проблем 

использовать, чтобы научить 

нас урокам, которые нам 

необходимо усвоить – умению 

держать себя в руках, любви, 

доброте, и многим другим 
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Уроки не прогуливать! 

Когда в нашей жизни 

появляются сложные проблемы, 

может возникнуть желание как 

можно скорее от них сбежать. В 

Библии Павел переживал такое – 

он пишет о своей проблеме как о 

«жале в теле», ангеле сатаны, 

чтобы мучить его. Три раза он 

молит Бога избавить его – но Бог 

отвечает «Нет!» Божьей милости 

– Божьей силы – Павлу было 

достаточно, чтобы справиться с 

этой проблемой. 2 Коринфянам 

12:7-10 (Совр. перевод) 

Но в самом начале описания 

этой проблемы Павел объясняет 

причину, по которой Бог ее 

допустил – уроки, которым Он 

желает научить Павла. Павел 

пишет, что проблема призвана, 

чтобы удержать его от тщеславия 

– гордыни. 

Павел не говорит подробно о 

своей проблеме гордыни, однако 

Бог посчитал ее значимой – 

потенциально способной 

разрушить отношения с Богом и 

эффективность в служении. Одно 

из проявлений гордыни – я 

справлюсь сам! В Коринфянам 

1:9 Павел пишет, что один из 

уроков, которые он извлек из 

проблемы – не полагаться на 

свои силы, а полагаться на Бога. 

Именно так выражается 

смирение! 

Чем серьезнее проблема, с 

которой мы сталкиваемся – тем 

более важный урок Бог желает 

нам через нее преподать. Не 

прогуливай самые важные уроки 

Божьей школы жизни. 

 

 

предметам Его учебной 

программы. 

Слышали когда-нибудь,  

как люди жалуются:  

«всю мою жизнь я постоянно 

сталкиваюсь с одними и теми 

же проблемами! Куда смотрит 

Бог?».   

А что, если причина, по 

которой ты постоянно 

сталкиваешься с одними и 

теми же проблемами, в том, 

что Бог пытается тебя чему-то 

научить? Ты постоянно 

заваливаешь экзамен, а Бог 

говорит – хорошо, давай еще 

разок! Бог не переводит нас в 

следующий класс просто 

потому, что прошел еще один 

год. Не сдал экзамен – не 

переведен в следующий класс! 

Усваивая уроки, которым 

Бог желает нас научить, мы 

можем обнаружить, что набор 

проблем, с которыми мы 

сталкиваемся, поменялся.  

В начале наши проблемы 

могли быть по причине  

греха в нашей жизни. Однако, 

уподобляясь Христу, мы 

можем начать замечать, что 

проблемы возникают от того, 

что мы поступаем правильно! 

Иисус вовлек Себя в кучу 

проблем потому, что исполнял 

то, чего желал Бог. 

Религиозные лидеры 

ненавидели Его – они 

распространяли о Нем ложь, 

издевались над Ним, 

планировали Его убить – и все 

потому, что Он исполнял 

Божью волю. То же самое 

может касаться и тебя. Ты 

уподобляешься Христу в своем 

отношении, своих мыслях, 

своих решениях, а проблем в 

твоей жизни становится 

больше. 

Однако каждая новая 

проблема – возможность 

научиться тому, чему Бог 

желает тебя научить. 

Каким урокам 
желает научить 
тебя Господь? 

Бог – твой учитель, 

проблемы – твоя учебная 

программа, но чему именно ты 

учишься? 

Следует перестать пытаться 

выяснять, кто создает 

проблемы и почему он это 

делает. Даже если это сам 

дьявол – ну и что? У Бога есть 

для меня важные уроки, 

которые мне нужно усвоить 

независимо от мотивов 

человека, создающего мне 

проблемы. 

Итак, какие уроки мне 

следует усвоить?   

1. Бог кое-чему желает 
меня научить 

Пожалуй основной урок, 

который мне следует извлечь 

из моих проблем – простая 

истина о том, что Бог желает 

использовать эту проблему, 

чтобы научить меня. Просто 

вспомнить о Боге, размышляя 

об этой проблеме – уже 

огромный шаг вперед.   

Слишком уж часто мы 

просто реагируем на проблему 

– даже не задумываясь о роли 

Бога в сложившейся ситуации. 

Возможно, ты сочтешь этот 

шаг сложным в применении, 

поэтому запиши, что ты 

собираешься сделать, а затем в 

конце каждого дня, или 

несколько раз в течение дня, 

оценивай себя. Подумал ли я о 

Боге, сталкиваясь с новой 

проблемой? Задался ли 

вопросом, чему Бог желает 

научить меня в этой 

проблемной ситуации?   
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Проект о проблеме 

Что мне следует изменить в 

своем отношении к проблемам в 

моей жизни? 

1. Мое отношение к 

проблеме? 

Что бы думал Иисус, если бы 

Он оказался на моем месте? 

Как мне следует изменить 

свои мысли? Считаю ли я 

каждую проблему 

возможностью, с помощью 

которой Бог учит меня самым 
важным жизненным урокам? 

2. Что можно сказать о моей 

эмоциональной реакции на 

проблемы? Я раздражаюсь, 

разочаровываюсь, гневаюсь, 

расстраиваюсь? Или я 

умиротворен, спокоен и тих? 

Как научиться радоваться, 

когда возникают проблемы? 

(Прочитай и поразмышляй 

над Иакова 1:2-5)  Как 

научиться искренне ликовать, 

когда возникает проблема?  
2 Коринфянам 12:10 

3. Каким обычно бывает мое 

поведение, когда возникает 

проблема? Что мне нужно 

изменить в моей реакции на 

проблемы в жизни? Какие 

шаги я могу предпринять, 

чтобы изменить мою 
реакцию на проблемы? 

4. Какие уроки Бог желает 

мне преподать через 

проблемы, с которыми я 

сталкиваюсь в моей жизни 

сегодня? Желаю ли я видеть 
Бога в каждой проблеме? 

5. Составь список проблем, с 

которыми ты сталкиваешься 

в своей жизни сегодня, и 

начни записывать, каким 

урокам Бог желает тебя 
научить через каждую из них. 

 

Если ты совершенно забыл 

сделать это в момент 

возникновения проблемы – 

повтори эту ситуацию 

мысленно еще раз, и на этот 

раз в процессе должен 

участвовать Бог. Можно 

записать, каким урокам, на 

твой взгляд, Бог желает тебя 

научить в этой ситуации. 

2. Начни отчитываться 
перед кем-то 

Еще один шаг, который 

может быть тебе полезен – 

начать отчитываться перед 

близким другом или членом 

семьи. Проси их вместе с тобой 

проверять, как ты реагируешь 

на проблему. 

Напоминай себе, что 

проблему следует использовать 

в качестве «будильника», 

чтобы вспоминать о Боге, 

готовясь сразиться с очередной 

проблемой. 

Итак, какие уроки мне 

следует усвоить? Павел пишет 

об уроках, которые извлек из 

своих проблем. 

«Так было для того, чтобы 

мы научились полагаться не на 

себя, а на Бога» 2 Коринфянам 

1:9 (Совр. перевод). 

«Он избавил нас от 

смертельной опасности и еще 

не раз избавит»  

2 Коринфянам 1:10 (Совр. перевод). 

«На Него мы надеемся»  

2 Коринфянам 1:10 (Совр. перевод). 

Эти неприятности 

случаются в нашей жизни 

«чтобы и мы, в свою очередь, 

могли утешить других в их 

горе тем утешением, которым 

Бог утешает нас»  

2 Коринфянам 1:4 (Совр. перевод). 

Они производят 

«стойкость» в нас, которая 

помогает нам при 

возникновении новых проблем. 

2 Коринфянам 1:6 (Совр. перевод). 

Павел нашел правильное 

место для молитвы во всем 

этом. 2 Коринфяам 1:11,   

2 Коринфянам 12:8-10. 

И это – только начало всем 

урокам, которые Павел извлек 

из своих проблем. За каждой 

проблемой стоит как минимум 

один урок, которому Бог 

желает научить нас, и для 

каждого из нас список таких 

уроков значительно длиннее. 

Если вам когда-нибудь 

случалось преподавать, то вы 

знаете, каким благословением 

может быть студент, 

желающий обучиться всем 

урокам, которые вы 

преподаете. Бог смотрит на 

ваше отношение, смотрит на 

вашу реакцию на уроки, 

которые преподает. Бог ищет 

свидетельств того, что ты 

действительно усваиваешь Его 

уроки. 

Мы демонстрируем сои 

успехи в Его уроках тем, как 

реагируем на новые 

испытания, с которыми 

сталкиваемся каждый день. 

Божья школа жизни 

значительно отличается от 

старших классов школы, 

училища или университета.  

Его школу не закончишь за 4 

года, в Его школе мы остаемся 

студентами до конца нашей 

жизни! 

Так усердный ли ты 

студент на Его занятиях, или 

ты их прогуливаешь? Подобно 

ли твое отношение отношению 

Иосифа, царя Давида, Павла и 

Иисуса? Или ты расстроен и 

зол на свои проблемы? 

Засиделся ли ты в первом 

классе? Или переходишь в 
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Хороший ли ты ученик в 

Божьей школе жизни? 
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. Прочитайте 2 Коринфянам 12:7-10 и поразмышляйте над

молитвами Павла о проблемах в его жизни.

A. Когда вы думаете о проблемах, с которыми сталкиваетесь в

жизни, насколько ваше отношение схоже или различно 

относительно просьб к Богу устранить проблему? 

Б. Случалось ли вам злиться или раздражаться на Бога, когда 

Он не устранял проблемы из вашей жизни? 

B. Перечитайте стихи 9-10 еще раз, и подумайте об отношении 

Павла к его проблеме и тому, что он получил от Бога ответ 

«НЕТ». Какие изменения следовало бы внести вам, чтобы 

обрести то же отношение к проблеме, что и у Павла? 

2. Прочитайте 2 Коринфянам 1:8-11 и поразмышляйте над

уроками, которые, по мнению Павла, он может извлечь из этой

проблемы.

A. Насколько вам сложно относиться к каждой из проблем как

к возможности положиться на Бога, а не собственные силы? 

Б. Насколько вам сложно увидеть свою роль в сравнении с 

Божьей ролью относительно проблем? 

B. Насколько вам сложно положительно относиться к своим 

проблемам? 

3. Прочитайте Римлянам 5:1-5. Какие уроки вы извлекаете или вам

следует извлечь из своих проблем? На какой из проблем вам

следует сосредоточиться с новым отношением?

следующие – те, где проблемы 

становятся серьезнее? 

Павел пишет: «Он избавил 

нас и снова избавит!» 

Отличный студент! Все 

правильно понимает! Так что 

насчет проблем, с которыми ты 

сегодня сталкиваешься? Бог 

готов любую из них 

использовать в Своей школе. 

И, возможно, Он решит 

использовать учителя на 

замену в твоей жизни. Это 

необязательно будет духовный 

гигант вроде Билли Грэма. Это 

вообще может быть 

отвратительный тип, даже 

неверующий, такой как Семей 

– оскорбляющий тебя, а,

может, и не только. 

Если мы учимся у Бога 

тому, чему Он желает нас 

научить, можно спокойно 

опускать голову на подушку и 

засыпать с миром и чувством 

глубокого удовлетворения. 

Усвоив Его уроки, мы можем 

оставить след в вечности, а не 

просто получить диплом об 

окончании ВУЗа.   

Усваивая уроки Бога, мы 

увидим проблему с другой 

стороны. Мы на шаг 

приблизимся к духовной 

зрелости, которую Бог 

пытается в нас воспитать. 

Станем мудрее. Станем лучше, 

а не печальнее по поводу 

проблемы. 

У тебя появятся личные 

примеры того, как Бог 

действует. Твое доверие Богу 

может начать расти. И ты 

сможешь ободрить другого 

человека во времена 

трудностей тем же ободрением, 

которое ты получил от Бога, 

проходя через испытания. 

Global Teen Challenge  

P.O. Box 511 

Columbus, GA 31902 USA  

Phone:  1-706-576-6555 

E-mail:  gtc@Globaltc.org 

Веб-сайт:  www.Globaltc.org 

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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