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Как нам преодолевать проблемы в служении? От
проблем мы можем быть духовно ранеными и
уставшими. А уставший человек исполняет дело с
ошибками. Но Господь желает, чтобы мы делали дело
правильно, верно, чтобы мы не травили людей своей горечью. Мы должны быть
зажженными, пламенными людьми. За людьми потухшими никто не хочет идти, погасшие
люди не дадут успеха. Мы должны показывать миру надежду, особенно работая с детьми.
Ин.16:33 «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир». Ин.17:14-15 «Я передал им слово Твое; и мир
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира». Когда слово было
передано, они вышли из мира и стали для мира чужими. Иисус не просил Отца взять
учеников из мира, но сохранить их от зла. Мир – система ценностей, которые
противоположны Царствию Божию. Оно начинается в сердцах, в том числе и детских.
Мир не дает удовлетворения душе, духу. Иногда кажется, что те, кто идут мирским путем,
счастливы, но это обман сатаны, который пленяет неутвержденные души. Мы должны
обращать внимание на истинные ценности.
Движущая сила царства мира – грех, который завлекает человека и причиняет страдания.
Задача детского служителя вложить Слово Божье в сердца детей так, чтобы они
отделились от мира и он не привлекал их. Мама Моисея вложила в него ценности Царства
Божия, он сделал выбор в пользу Божьего народа, смотрел на воздаяние. Бог почтил его.
Юношу нужно наставлять в начале пути. Если этого не сделать, тогда в середине пути его
нужно будет исправлять, а в конце уже ломать. Страдания, которые мы переживаем,
достаточно распространенные в христианской жизни. Но цель Господа – не взять нас из
мира, но сохранить от зла. Почему верующие страдают? Почему Бог не избавит нас? Что
является источником страданий? У всех нас есть проблемы. Нельзя ответить на эти
вопросы, если не говорить о том, что грехопадение – первый источник всех проблем. Бог
сотворил человека и поселил его в совершенном окружении. Бог не творил человека с
проблемами. Проблему нельзя перекладывать на Бога. Кого бы мы ни обвиняли в
проблеме, косвенно мы всегда обвиняем Бога.
Все страдания можно разделить на 2 категории:
1. Страдания, которые нельзя изменить. Например, устройство мира, катаклизмы,
землетрясения, голод, войны. Часто научные достижения используются во зло. Праведник
страдает и умирает наравне с грешным. Но Иисус сказал: «Мужайтесь, Я победил мир».
У нас должен быть другой подход. В Ин.14:1 читаем «Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Когда у человека неправильный подход, он
разочаровывается. Мы должны наставить, научить детей жить. Если ты хочешь служить

Богу, то приготовься к испытанию. Господь оставил нас в мире, где много скорбей. Но Он
говорит, чтобы мы не разочаровывались.
2. Страдания, которые вызваны нашим поведением, нашей греховностью. Иногда мы
хотим во всем обвинить Адама. Но мы имеем помощь от Господа. Мы должны влиять на
обстоятельства, преодолевать их силой не своей, но силой Духа Святого, Который в нас.
Если мы правильно решаем эти проблемы, то выходим из них. Если же с гневом, ропотом
относимся к ним, могут прийти и другие проблемы. Но Господь дает нам Свою мудрость,
которая оберегает нас на наших путях. Начало мудрости страх Господень. Чтобы иметь
страх Его, нужно иметь смирение, которое сохранит нас от многих проблем (Пр.22:4).
Конечно, лучше избежать проблем, чем потом с ними разбираться. Но есть проблемы,
которые надо преодолевать, не теряя веры, извлекать уроки из них – это обогатит нас.
Если не извлекаем, мы будем в проигрыше.
Совершенствование, зрелость приходит через перенесение трудностей. В трудностях мы
должны видеть руку Божию. Жизнь – это не теория. Все, что ценно сегодня в этом мире,
пришло через страдания. Чтобы приобрести хороший характер, нужно многое пройти.
Золото очищается в огне. Чтобы стать драгоценным сосудом Божиим, нужно попасть в
горнило страданий. Если человек не испытан, его нельзя назвать верным.
Для чего Бог посылает нам испытания в служении? Чтобы подтвердить и укрепить нашу
веру. Если вера крепкая, мы преодолеваем трудности, если слабая, терпим поражения.
Перенеся испытания, мы сможем помочь другим в таких же трудностях. Когда приходит
проблема, мы должны определить, какой урок можно извлечь. Бог обязательно покажет
дорогу, как выйти и преодолеть эти проблемы. Трудности учат надеяться и уповать на
Господа. Он сказал: «Се, Я с вами во все дни до скончания века». Если мы сегодня в
проблеме, Он не хочет, чтобы мы забывали, что Он идет рядом с нами. Бог не оставляет
нас и не дает испытания сверх сил.
Нужно верить, но если у человека есть грех, который поработил его, ему сложно стоять в
вере. Грех забирает из жизни человека ощущение Бога. Он должен вырвать из души то,
что его запинает, сдерживает, грех нужно удалить из сердца, исповедовать, тогда придет
Божье присутствие и близость Его к нам.
Господь да поможет нам переносить трудности и испытания!

