КАК ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ ОТ СВОИХ ПРОБЛЕМ
От чего ты можешь получать прибыль?..
Прибыль бывает разной – она может выражаться в денежном эквиваленте, а может выражаться и в
том, что нельзя пощупать (отношения, знания)
А задумывался ли ты о том, что прибыль можно получать и за счет своих проблем?
Иакова 1:2 Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания...
Прибыль, или другими словами доход, это радостное событие, событие, которое приносит радость.
Если у вас испытания, радуйтесь, ибо и из испытаний, вы тоже можете получить прибыль.
Какую прибыль? А вот какую!
Иак.1:3 Вера, пройдя через испытания, порождает терпение...
Наше отношение определяется нашим пониманием. Радость не только от положительного мышления,
но радость, основанная на некоторых фактах из нашей жизни, которые помогут нам справиться с тем или
иным испытанием, через которое каждый из нас может, проходит прямо сейчас:
I. ЧЕТЫРЕ "ФАКТА ИЗ ЖИЗНИ", КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
1. Проблемы неизбежны
Если у вас нет проблем, проверьте свой пульс. Это - факт жизни.
Ин.16:33 Иисус сказал: "В мире вы будете страдать."
1Пет.4:12 Петр сказал, "не удивляйтесь, если вы имеете проблемы."
Проблемы не выбираются в нашей жизни. Они есть, чуть ли не всегда и везде. Это неизбежно.
2. Проблемы непредсказуемы.
Лк.10:30 На это Иисус сказал: "Один человек шѐл из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойникам,
которые сорвали с него одежду, избили и ушли, оставив его полумѐртвого лежать на земле.
Все неожиданно.
Испытания не запланированы. Мы редко можем ожидать проблемы, и тем более, мы редко собираемся
испытать их в жизни. И это вероятно хорошо, потому что, если мы могли бы ожидать их, мы выбирали бы
другой путь, и не получали бы выгоду от них. Мы не планируем пробитое колесо или прорыв трубы, а те
более, какой-нибудь жизненный кризис. Они не запланированы и непредсказуемы. Они приходят тогда,
когда мы меньше всего ожидаем их.
Часто это неудобно, но это жизнь.
3. Проблемы - они во всем.
Они имеют много форм и размеров. С ними не соскучишься. Они бывают многих оттенков и
вариантов. Они изменяются по интенсивности, они изменяются по разнообразию, они изменяются
в продолжительности. Некоторые приносят - незначительные неудобства. Некоторые - большие кризисы.
4. Проблемы имеют свою цель.
Если, Бог и допускает наличие проблем, то значит, у нее есть какая-то цель. Через страдание
(проблемы) мы тоже можем чего-нибудь достигнуть...
(1) Очистить свою веру.
Иак.5:3 Ваше золото и серебро заржавело! Эта ржавчина будет свидетельством против вас и пожрѐт
вашу плоть, подобно огню. Вы скопили сокровища свои в эти дни последние!
Наша вера, подобно золоту или серебру, может "заржаветь". Хотя, ржавчина на золоте или серебре не
видна, но внутри, со временем, примесей может прибавиться и ценность(проба) падает.
1Пет.1:7 Они необходимы, ибо ваша вера ценнее золота (которое тленно и неподдельность которого
огнѐм проверяется), пройдя испытания, заслужит почѐт, славу и похвалу, когда явится Иисус Христос.
А наша вера, ценнее золота. Но и она, а вернее ее неподдельность огнем проверяется.
Проповедь «Прибыль от проблем»

Страница 1

Первое, что делают испытания, проверяют нашу веру. Они очищают нас. Христиане похожи на чай в
пакетиках. И вы не узнаете что в них, пока вы не опустите их в горячую воду. Только тогда вы поймете ваша вера растет, ваша вера развивается, когда дела идут не совсем так, как вы планировали,
когда вы не испытываете желание делать то, что является правильным. Это очищает вашу веру.
Христиане походят на сталь; когда они проверены, они становятся сильнее, когда проходят через
испытания... Проблемы очищают нашу веру...
(2) Проблемы укрепляют наше терпение.
Иак.1:3 Вера, пройдя через испытания, порождает терпение...
Терпение не укрепляется через пассивность, оно укрепляется через выносливость. Через способность
оставаться под давлением.
Братья любят соревноваться (тренироваться): кто дальше камень бросит, кто точнее попадет в цель,
кто дольше просидит под водой (сложно просидеть больше минуты).
Но в жизни, я хочу научиться "находиться под водой"(под давлением), не желаю довольствоваться
минутой, днем, неделей и даже месяцем.
Нам не нравится давление, и мы делаем все, чтобы избежать этого. Люди бегут от этого, принимая
наркотики, алкоголь, готовы пойти куда угодно, лишь бы убежать от давления. Но Бог использует
проблемы в нашей жизни, чтобы научить нас, находясь под давлением, никогда не сдаваться.
Как Бог учит нас терпению?
Бог преподает нам терпение в пробках, на работе, в очередях, во время разного ожидания в нашей
жизни. Выносливость и терпение, сегодня, является очень редким качеством.
(3) Проблемы меняют мой характер.
Они делают меня как Иисус. Они помогают, мне расти.
Иак.1:3-4 И это терпение должно оказать своѐ действие, так что вы достигнете совершенства и
полноты, и не будет в вас изъяна.
Вот цепочка Бога, которая ведет к зрелости. Бог хочет, чтобы мы росли.
Цель Бога номер один для нашей жизни состоит в том, чтобы помочь нам полюбить Иисуса Христа.
Бог намного больше интересуется построением нашего характера, чем в создании нас, удобными для Него.
Если Бог собирается сделать меня как Иисус, Он будет проводить меня через те же вещи, через
которые проходил Иисус. Были времена, когда Иисус был одинок, изнурен, был подавленным и т.д.
Библия говорит, что есть два способа, с помощью которых Бог сделает нас похожими на Христа.
- Через слово Бога.
Иак.1:22-25 (Ин.17:17)
Слово делает нас как Иисус, оно строит наш характер. Но поступать согласно учению Божьему, лежа
на диване, не так сложно чем в жизни.
Поэтому, необходим и второй способ.
- через обстоятельства в жизни.
Будучи христианином, попадая в разные обстоятельства, могут возникать мысли: - возможно, Бог не
любит меня, возможно, я не христианин, возможно, я не спасенный и т.д. Но я хочу сказать вам - сегодня
вы находитесь там, где Бог хочет видеть вас, чтобы менять ваш характер, похожий на характер Христа.
Рим. 8:28-29 Бог во всем проявляет Себя на благо [не все вещи хороши, но многие из них ведут к
хорошему], если мы любим Бога...
Чтобы сделать меня похожим на Христа.
Если Бог хочет научить нас любви, то Он поместит нас вокруг непривлекательных людей. Если Он
хочет научить нас радости, то, что Он поместит нас во времена печали. Нельзя научиться радости во
времена радости (послание Филиппийцам).
Бог хочет, чтобы мы были зрелые, не испытывая недостаток в чем-нибудь.
II. КАК ОТНОСИТЬСЯ К НАШИМ ПРОБЛЕМАМ
1. Радоваться
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Иак.1:2 Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания...
Не поймите неправильно то, что он говорит. Он не учит здесь надевать пластмассовую улыбку и
притворяться - типа у меня все хорошо. Бог не любит лицемерия. Он также не говорит о мазохизме. "Как
мне хорошо, что я могу пострадать! Я так люблю страдать! Я чувствую себя настолько духовным, когда я
так плохо себя чувствую!"
Нужно учиться благодарить Бога не за проблему, не за боль, которую может принести в наше сердце,
та или иная проблема. Нам нужно учиться благодарить Бога за ситуацию, в которой мы оказываемся из-за
проблем. Один из наиболее недооцененных стихов в Библии - это:
1 Фес. 5:18 Благодарите Бога в любых обстоятельствах, как хочет Бог ото всех, кто во Иисусе Христе.
Если Вы хотите знать желание Бога для нашей жизни, то оно простое - "Во всем благодарите."
И здесь возникают вопросы: Почему я должен быть благодарным за то, что Бог дал мне ту или иную
болезнь? Почему я должен благодарить за тот или иной несчастный случай... Или спасибо за ту войну...
Или почему, должен благодарить, за потерю близкого человека? Нет! Не за это благодарить. Бог не такой!
Это говорит о том, что Бог может взять самое плохое в наших жизнях, перевернуть это и
преподнести что-то хорошее из того, что Он взял...
Проблемы могут быть вызваны непосредственно нами. Дьявол может их вызвать. Общество может
навлечь их на нас. Но независимо от того, откуда эти проблемы Бог может использовать их всех для нашего
роста и Его славы.
Что имеет значение? Наше отношение."С великой радостью принимайте" Слово "принимайте"-выбор.
Хоть я не могу управлять обстоятельствами, которые случаются со мной в жизни, я могу управлять
своей реакцией, как я отвечу на них.
Один еврейский психолог, который провел время в нацистском концентрационном лагере в Германии,
сказал: «Они раздели меня донага. Они взяли все - мое обручальное кольцо, часы. Я стоял там голый и
внезапно понял в тот момент, что, хотя они могут забрать все - мою жену, мою семью, мое имущество они не могут забрать мою свободу выбора, мою реакцию на все происходящее».
Пс.33:2 Во все времена буду Господа превозносить, всегда на устах моих будет хвала Ему.
Для многих людей проблемы, страшнее войны, потому что они разрушают их жизни. И ваше
отношение к ним "проклятым" будет либо горьким, либо духовным. Горечь ломает людей сразу или делает
их ломкими. Духовное отношение - сохраняет вашу жизнь и еще приносит определенные плоды.
Это - ваш выбор.
2. Молиться
Молиться. Молитесь, когда у вас есть проблемы. О чем молиться?
Иак.1:5 Если у кого-то из вас недостаточно мудрости, то он должен испросить у Бога, Который щедро
дарует людям и не ищет недостатков, и Бог даст ему.
Мы должны молиться относительно мудрости, когда находимся в эпицентре проблем. Потому что
учиться чему-то во время проблем, можно только через мудрость.
Мудрость - видение жизни с точки зрения Бога. Молитесь за мудрость, чтобы понять проблему.
Имея правильное отношение, ты сможешь понять чуть ли не любую ситуацию в твоей жизни.
Не спрашивайте "Почему?" и "За что?".
Спросите лучше - "Что мне делать в этой ситуации, чему Ты, Бог, хочешь научить меня?"
3. Расслабиться
Хочешь узнать, что лучше для твоей жизни - доверяй Богу. Это - то, что называется верой.
Иак.1:6 Но просить вы должны с верою, без всякого сомнения, ибо сомневающийся подобен морской
волне, гонимой ветром и колеблемой.
Расслабьтесь. Позвольте Богу работать.
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Не всегда легко иметь радостное сердце, когда у тебя проблемы. Даже когда вы хотите иметь
правильное отношение, это все еще трудно. Именно поэтому ты должен молиться о двух вещах: о
мудрости, чтобы понять испытание и о вере, чтобы вынести испытание. Вы нуждаетесь в них обоих. Иаков
говорит, что вы нуждаетесь в мудрости, чтобы знать то, что происходит и в вере, чтобы никогда, никогда
сдаваться.
Бог говорит, что дьявол хочет использовать проблемы, чтобы победить нас, но Бог хочет использовать
те же проблемы, чтобы укрепить и изменить нас. Что ты выбираешь?
Прямо сейчас, кто-то из вас, возможно, проходит через какие-то испытания. Помните, что Бог
заботится. Он видит все, через что вы проходите.
И у Бога есть власть сделать кое-что хорошее, даже из самого плохого. И Он может сделать это
моментально, сразу, не успеешь даже моргнуть... Но не всегда это делает сразу. Поскольку у Него есть
большая цель для нашей жизни - Бог больше интересуется построением нашего характера, чем в создании
очень удобной жизни для нас.
И если мы в чем-то изменимся или научимся, то Бог убирает эту ситуацию (пример тренировок в
спорте).
Но есть некоторые вещи в жизни, от которой мы никогда не освободимся в этой жизни. Они - как жало
в плоть. И мы будем иметь дело с ними всю нашу жизнь... ибо как сказано в Писании: "Сила Моя в твоей
слабости..."
Но есть для этого фантастическое обещание
Иак.1:12 Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо, пройдя через них, он получит венец жизни
вечной, обещанной Богом тем, кто любит Его.
Бог говорит, что будет награда, награда для тех, кто любит Его, кто спокойно проходит через трудные
времена и кто стремиться свой характер сделать похожим на характер Иисуса Христа в своей жизни.
Молитва:
Небесный Отец, смотря на лица своих друзей, я вижу, что у многих из них, существует много разных нужд.
Здесь есть те
Бог, у которых была очень сложная неделя. Некоторые жили всю неделю с постоянной проблемой, которая
сидит в их жизнях уже не первый день и даже не первую неделю и возможно даже не первый год, и при
этом не чувствуют никакого облегчения.
Бог, может быть, кто-то уже сомневается, говоря: "Где Ты, Бог? Разве Ты не знаешь и не видишь, что со мною происходит?"
Бог, многие из нас похожи на учеников, которые будучи в лодке во время шторма, кричали: - "Бог, неужели
Ты не видишь, что мы тонем", так и мы, приходя к Тебе, можем сказать: - "Бог, почему Ты не заботишься о
нас?".
Но, на самом деле, Ты всегда проявляешь Свою заботу. И Твоя забота позволяет этим ситуациям в наших
жизнях, не
ломать нас, но делать сильнее. Не разрушать нас, но обновлять нас. Бог, помоги нам иметь радостное
сердце во время испытаний. Помоги нам успешно проходить это время и научиться получать прибыль даже
от плохих времен, научи быть положительными, находясь под давлением. Работай в наших жизнях для
нашего роста и Твоей славы.
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