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Святые и грешники время от 
времени одинаково 

подвергаются испытаниям



Чему учит Библия о том, как 
ведут себя христиане при 
возникновении проблем?



Что говорит Библия о проблемах?

• Проблемы реальны
• Проблемы нужно ожидать
• Некоторые проблемы можно 

предотвратить
• Проблемы можно преодолеть
• На небесах проблем больше не будет



Библия учит, что все, что мы 
ощущаем с помощью наших 

органов чувств, реально



Что говорит Библия о проблемах?

• Проблемы реальны

• Проблемы нужно 
ожидать

• Некоторые проблемы можно 
предотвратить

• Проблемы можно преодолеть
• На небесах проблем больше не будет



Проблемы не минуют даже 
Божий народ – несмотря на то, 
что есть те, кто полагает, что 
угодные Богу всегда будут 

благоденствовать



Чему учит Библия?

• Великие патриархи – Авраам, Исаак 

и Иаков - преуспевали

• Материальные обетования 

привязывались к повиновению 

Закону (Лев. 26:1-13; Втор. 28:1-14)



Соблюдайте же слова 
завета сего и исполняйте 
их, чтобы вам иметь успех 
во всем, что ни будете 
делать.
- Второзаконие 29:9



Да не отходит сия книга закона 
от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно.
- Иисуса Навина 1:8



И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой 
во время свое и лист 
которого не вянет; и во всем, 
что он ни делает, успеет.
- Псалом 1:3



Утешайся Господом, и Он 
исполнит желания сердца 
твоего.

- Псалом 36:4



Я был молод и состарился, 
и не видал праведника 
оставленным и потомков его 
просящими хлеба: он всякий 
день милует и взаймы дает, 
и потомство его 
в благословении будет.
- Псалом 36:25, 26



Надменный разжигает 
ссору, а надеющийся на 
Господа будет 
благоденствовать.

- Притчи 28:25



Скажите праведнику, что 
благо ему, ибо он будет 
вкушать плоды дел своих; 
а беззаконнику — горе, ибо 
будет ему возмездие за дела 
рук его.
- Исаия 3:10, 11



Чему учит Библия?

• Эти отрывки нужно воспринимать 

как общие принципы

• Книга Иова учит, что страдание не 

всегда явный признак греха



Чему учит Библия?

• Благословения приходят к верующим 

«среди гонений» (Мк. 10:29, 30)

• Христинам велено нести крест (Мф. 16:24)

• Живущие благочестиво будут гонимы (2 

Тим. 3:12)



Что говорит Библия о проблемах?

• Проблемы реальны
• Проблемы нужно ожидать

• Некоторые проблемы 
можно предотвратить

• Проблемы можно преодолеть
• На небесах проблем больше не будет



Леность погружает 
в сонливость, и нерадивая 
душа будет терпеть голод. 
… Не люби спать, чтобы 
тебе не обеднеть …
- Притчи 19:15; 20:13



Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо 
виноградника человека скудоумного: и вот, все это 
заросло терном, поверхность его покрылась 
крапивою, и каменная ограда его обрушилась. 
И посмотрел я, и обратил сердце мое, 
и посмотрел и получил урок: «Немного поспишь, 
немного подремлешь, немного, сложив руки, 
полежишь, — и придет, как прохожий, бедность 
твоя, и нужда твоя — как человек вооруженный».

- Притчи 24:30-34



Притчи учат, что в 
человеческих делах действует 
принцип причины и следствия



Некоторые проблемы можно 
предотвратить



Что говорит Библия о проблемах?

• Проблемы реальны
• Проблемы нужно ожидать
• Некоторые проблемы можно 

предотвратить

• Проблемы можно 
преодолеть

• На небесах проблем больше не будет



Когда мы сталкиваемся с проблемами, 
нужно…
• Развивать христианские добродетели

• Ожидать их и готовиться к ним

• Извлекать уроки из них

• Принимать помощь от других людей и от Бога

• Стараться ощущать руку Божью

• Предвкушать вечность на небесах, где их не будет



Что говорит Библия о проблемах?

• Проблемы реальны
• Проблемы нужно ожидать
• Некоторые проблемы можно 

предотвратить
• Проблемы можно преодолеть

• На небесах проблем 
больше не будет



И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать 
с ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло.

- Откровение 21:3, 4



Преимущество христиан – дом 
на небесах, где не будет 

проблем



… ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти 
погибшее…

- Луки 19:10



Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком.

- Иоанна 10:10



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Освобождены ли верующие от проблем ввиду того, что они – дети Божьи? 
Почему?

2. В Библии, особенно в Ветхом Завете, говорится о благосостоянии некоторых 
Божиих людей. Является ли это правилом для всех верующих? Всегда ли успех 
сопутствует тем, кто верен Богу?

3. Есть ли те проблемы,  которые можно предотвратить? Приведите примеры.

4. Как осознание того, что на небесах проблем не будет, помогает нам сегодня? 
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