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Как преодолевать трудности?
ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Господи, что происходит?» 
Кто не задавал этот вопрос? Обычно мы го -
ворим это Богу, когда в жизни слишком 

много трудностей. Проблемы и заботы накаплива-
ются без числа, и не дает покоя вопрос: «Боже, Ты что, 
не понимаешь, что я не справляюсь? Что мне теперь 
делать?» Вот о таких ситуациях, когда мы не видим 
ни просвета, ни выхода, и говорится в этой брошюре. 
Недавно я тоже переживал это.

Мы собирались переезжать. Жена была на послед-
них месяцах беременности. А еще у нас был малыш, 
который очень хотел остаться в доме, к которому при-
вык. С покупкой возникли сложности, роды приближа-
лись, до Рождества оставалось две недели, покупатель 
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нашего дома грозил растор-
гнуть договор, если мы не 
выедем в срок.

«Боже, что Ты делаешь? 
Что теперь нам делать?»

Если вам знакомо такое 
состояние, если вы хотели 
узнать, что делать, а Бог ка -
зался далеким и равнодуш-
ным – вот несколько уроков, 
которые я усвоил в труд-
ные времена. Наша обыч-
ная реакция на проблемы – 
стресс, паника и отчаян-
ные вопросы. Но я абсолютно уверен, что Божьи дети 
могут встретить любое испытание, даже самое тяже-
лое и неожиданное, с Богоцентричной уверенностью, 
спокойствием и миром. Вместо того чтобы панико-
вать, что же нам делать, мы можем приготовиться 
к испытаниям заранее, определив Божьи приоритеты 
и цели.

Мы можем встре-

тить люáое испы-

тание, даже самое 

тяжелое и неожи-

данное, с Богоöен-

тричной уверенно-

стью, спокойствием 

и миром.
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Библейский пример

В то время, когда я сам задавал вопросы Богу, 
Который, казалось, молчал, я прочитал эпи-
зод из книги Деяния апостолов, на который 

раньше не обращал особого внимания. Книга Деяния 
полна увлекательных происшествий. Там описаны 
кораблекрушения, побеги из тюрем, сильные пропо-
веди и потрясающие чудеса… По сравнению с ними 
отрывок, который я прочитал, казался скучным. Речь 
там идет об организационных вопросах. В иерусалим-
ской церкви появились проблемы. Апостолы приняли 
мудрое решение – и семь стихов спустя все заканчи-
вается. Обычная, повседневная ситуация, которую 
легко не заметить. 

Но на самом деле эта «повседневность» более важ-
на, чем рассказы о чудесах. Это как раз тот случай, 
когда апостолы могли бы воскликнуть: «Боже, что нам 
теперь делать?» Но они справились.

«В эти дни, когда умножились ученики, произошел 
у эллинистов ропот на евреев изза того, что вдо
вицы их пренебрегаемы были в ежедневном обслу
живании. Тогда двенадцать апостолов, созвав мно
жество учеников, сказали: “Нехорошо нам, оста
вив слово Божие, печься о столах. Итак, братья, 
выберите из среды себя семь человек изведанных, 
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исполненных Святого Духа и мудрости; их поста
вим на эту службу, а мы постоянно пребудем в мо 
литве и служении слова”. 

И угодно было это предложение всему собра
нию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры 
и Ду     ха Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, 
и Тимона, и Пармена, и Николая антиохийца, обра
щенного из язычников. Их поставили перед апосто
лами, и эти, помолившись, возложили на них руки. 

И слово Божие росло, и число учеников весьма 
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере». 

Деяния 6:1-7

Из этого текста мы можем извлечь уроки, как пре-
одолевать трудности. Что же происходит в данном 
отрывке и как это относится к нам?

Обзор ситуации. Дело произошло на заре хри-
стианства в иерусалимской церкви, состоявшей из 
самых первых христиан, уверовавших после возне-
сения Иисуса. Некоторые историки считают, что это 
могло произойти в первый год существования церкви. 
Община очень быстро росла. Это было время всеобщего 
пробуждения. Каждый день новые люди обращались 
ко Христу и присоединялись к Его народу. Но это было 
также время особой уязвимости. Любая проблема была 
новым испытанием для апостолов, которые вели цер-
ковь по неизведанному пути. Они отвечали за все про-
исходящее в среде учеников: за сбор и распределение 
материальных средств (ДЕЯН. 4:34-37), за обеспечение 
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питанием малоимущих (ДЕЯН. 6:2-3), а также за духов-
ное руководство и наставление растущей общины.

Кроме того, они терпели преследования. По мере 
того как росла церковь, гонения становились более 
жестокими и точнее били в цель. Немного ранее рас-
сказывается о том, как все двенадцать апостолов 
были приведены к иудейским религиозным властям. 
Те строго запретили им говорить об Иисусе Христе, 
а затем избили (ДЕЯН. 5:40-42).

И после этого апостолам пришлось разбираться 
с  внутрицерковной проблемой – ропотом. Стоит ли 
говорить, что им хватало забот и без этого!

Обзор проблемы. В церкви были две группы ев -
реев: эллинисты и местные евреи. Местные евреи ро -
дились и выросли в Израиле. Язык, культура, история 
и традиции Палестины были неотъемлемой частью 
их жизни. Эллинисты, составлявшие меньшинство, 
происходили из языческих (эллинских) стран. Элли-
нистов часто считали мирскими, недостаточно при-
верженными израильскому образу жизни.

Эллинисты стали жаловаться на местных евреев за 
то, что их вдовы «пренебрегаемы были в ежедневном 
обслуживании» (ДЕЯН. 6:1). Важно понимать, насколько 
серьезным был этот вопрос. Речь шла не просто о том, 
что кому-то досталось меньше еды за обедом. В пер-
вые дни церкви «всё у них было общее» (ДЕЯН. 4:32), 
поэтому «не было между ними никого нуждающе-
гося» (ДЕЯН. 4:34). 

Для некоторых нуждающихся, как эти вдовы, един-
ственным источником средств к существованию была 
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церковь. Если бы ими стали пренебрегать, пришлось 
бы голодать. 

Кроме того, в происходящем таилась еще одна опас-
ность. Если бы вопрос не удалось решить, церковь могла 
бы разделиться на враждующие группировки. Или, 
в лучшем случае, апостолы могли надолго отвлечься от 
своей задачи возвещения Евангелия (ДЕЯН. 1:8).

Хотя произошедшее описано кратко и конкрет-
ными фактами, проблема перед апостолами стояла 
непростая. Решить ее можно было различными спо-
собами. Например, они могли принять полную ответ-
ственность за распределение пищи и просто реорга-
низовать его. Или они могли не обратить внимания 
на жалобу эллинистов и запретить ропот, как неугод-
ное Богу дело.

Какой же подход выбрали апостолы в ситуации, 
когда у них и так было много забот? Важно отметить, 
что Бог ничего не сказал им в этом случае. Прямо как 
у нас, когда накапливается гора проблем и забот, а Бог 
не отвечает на вопросы. Нет никаких указаний, что 
Господь так или иначе сообщил апостолам, что им 
нужно сделать в ответ на претензии эллинистов. Как 
они должны были поступить с Богоцентричной точки 
зрения, если Господь прямо не направлял их? И чему 
мы можем научиться из того, как они решили возник-
шую проблему? Как по их примеру нам разбираться 
с разного рода неожиданностями, возникающими 
словно ниоткуда?
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Как апостолы встретили 
испытание?

Они решали проблему вместе. В этой исто-
рии есть важный момент. В стихе 2 сказано, 
что апостолы созвали «множество учеников». 

Когда появилась жалоба, двенадцать апостолов раз-
бирали ее вместе, а не по отдельности. Когда возни-
кают проблемы, у нас нередко проявляется порыв: 
«Я должен решить это сам». На нас давит тяжесть про-
исходящего, мы не знаем, что делать, и, подгоняемые 
беспокойством, хватаемся за все подряд, пытаясь 
навести порядок.

Но мы не предоставлены сами себе. Вокруг нас – се -
мья Божьих детей. Мы – ее часть и призваны де  лить-
 ся с братьями и сестрами своими бременами (ГАЛ. 6:2). 
Нет нужды справляться со всем в одиночку. Скажу 
больше: мы поступаем неправильно, если беремся за 
все сами. Конечно, не нужно становиться перед собра-
нием и перечислять все свои испытания и невзгоды. 
Но у нас наверняка есть верующие друзья, настав-
ники, библейские группы и т.д. Мы можем разделить 
тяжесть своих забот с ними. Через их молитвы, под-
держку, советы и опыт Бог может указать нам путь 
и послать мудрость.
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Даже если пройдет много времени, прежде чем мы 
поймем, что делать, период испытаний не должен 
проходить в одиночестве и отчаянии. В таких обстоя-
тельствах нам открывается возможность ближе узнать 
братьев и сестер, укрепить узы доверия и любви.

Они решали проблему с верой. Наверное, уве-
ренность и спокойствие, которое проявили апостолы, 
можно выразить одним словом – вера. Но вера – это 
не просто желание или позитивный настрой. Вера – 
это не переключатель, которым можно «щелкнуть», 
если дела идут не так. Уверенность в Боге, убежден-
ность в Его характере, любви и заботе в трудные вре-
мена происходят из образа жизни веры.

Суть в том, что апостолы не ждали, пока придет 
испытание, чтобы начать просить Бога открыть Свою 
волю. Они это делали всегда, таким был их образ 
жизни. Об этом говорится в первых главах книги Дея-
ния (см. ДЕЯН. 1:14; 2:44-47). Ежедневная связь с Богом 
подготовила их к испыта-
ниям и дала лучшее позна-
ние Бога, Его воли, Его при-
оритетов и Его Слова.

Уверенность и спокой    -
ствие, которые проявили апо    - 
столы в рассматриваемом 
случае, не появились сами 
собой. Они стали ре  зуль  та  том жизни в тесной связи 
с Богом. Такая жизнь приготовила их ко встрече с нео-
жиданным и непонятным. Апостолы понимали, что 
испытания – это время, когда нужно не просить Бога 

Период испытаний 
не должен прохо-
дить в одиноче-

стве и отчаянии.
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проговорить, а воплотить в жизнь то, что Он уже ска-
зал в Своем Слове.

Они подражали Богу. Бог в главе 6 книги Деяния 
не сказал апостолам ничего конкретного. Но Он уже 
много раз говорил с ними раньше, подготавливая 
к испытаниям. Они знали Его, поэтому могли посту-
пать в соответствии с Его характером.

Например, опираясь на то, что Иисус сказал им пе -
ред вознесением (ДЕЯН. 1:8), апостолы сознавали важ-
ность «служения слова» (ДЕЯН. 6:2). Также из Писаний 
они знали о Божьем отношении к нуждающимся, 
в частности вдовам (ВТОР. 14:29). Поэтому когда среди 
евреев эллинистов возник ропот, у них уже было хоро-
шее основание для познания Божьей воли.

Особенно впечатляет то, как они проявили сми-
рение по примеру Иисуса Христа. Господь смиренно 
отказался от Своей славы и чести. Смирение для Него 
означало послушание воле Отца и смерть на кресте за 
нас (см. МФ. 26:39; ФЛП. 2:6-8).

Для нас отказаться от своего «я» означает, что Бог 
будет направлять и исправлять нас. Такое смире-
ние позволило апостолам принять трудное решение 
и отказаться от важной части церковного служения. 
«Итак, братья, выберите из среды себя семь человек 
изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; 
их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем 
в молитве и служении слова», – сказали они (ДЕЯН. 6:3-4).

Дело было не в них и не в том, как на них могли 
посмотреть. Их мотивацию можно было легко иска-
зить. Люди могли сказать: «Смотрите, они признали, 
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что не справились». Или: «Наверное, они думают, что 
забота о вдовах ниже их достоинства».

Но они были достаточно смиренными, чтобы дать 
дорогу Богу, несмотря на то что могли сказать люди. 
Именно поэтому они смогли принять мудрое реше-
ние, которое «угодно было... всему собранию» (СТ. 5). 
Думаю, такое смирение часто приводит к тому, что 
меняются наши молитвы. Во время нашего длитель-
ного переезда и многих проблем с детьми и здоро-
вьем Бог изменил мои молитвы. Вначале я без конца 
спрашивал: «Боже, что происходит? Что мне делать?» 
А со временем стал говорить: «Ты услышал меня. 
Теперь я буду ждать и верить». Было непросто. Но Бог 
напомнил мне, что быть смиренным – значит отдать 
руководство в Его руки. При этом порой приходится 
просто сидеть и ждать Его вмешательства, вместо 
того чтобы пытаться все урегулировать самому.

Они понимали Божьи приоритеты. Живя в по -
стоянной близости с Богом, апостолы понимали, что 
главное – это отношения 
с  Ним. Что бы ни происхо-
дило и где бы мы ни нахо-
дились, Он ожидает от нас 
именно этого. Является ли  
для нас самым важным мо -
литва и пребывание в Сло  -
ве, как это было с апосто-
лами, или мы больше сосредоточены на практиче-
ской помощи людям? Посмотрите на характеристику, 
которую апостолы дали тем, кого предложили сделать 

Смирение часто 
приводит к тому, 

что меняются наши 
молитвы.
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ответственными за распределение пищи: «Изведан-
ных, исполненных Святого Духа и мудрости» (СТ. 3).  
То  же самое повторяется еще раз, когда говорится 
о  Стефане, одном из семи избранных служителей. 
Лука представляет его как «мужа, исполненного веры 
и Ду  ха Святого» (СТ. 5) 

Выражение «исполненный веры и Духа Святого» мож-
но перефразировать: человек, который знает и любит 
Бога. Тот, который близок к Нему и с каждым днем 
становится еще ближе. Когда мы говорим об увлечен-
ных людях, то показываем глубину этого увлечения: 
«Он весь в футболе» или «Она все время поет». Люди, 
которых апостолы захотели поставить на ответствен-
ное служение, были увлечены Богом. 

На вопрос о том, как узнать Божью волю или как 
справляться с трудностями, ответ прост: будьте испол-
нены Духом. Другими словами, будьте близки к Богу. 
Это подходит к любому дню, любой проблеме, любым 
обстоятельствам. Будьте человеком, увлеченным Бо -
гом. Таков Его приоритет. Апостолы были близки 
к Богу, и это повлияло на принятие решения в главе 6 
книги Деяния. Они хотели передать служение людям, 
которые любили Бога и хотели лучше послужить Ему. 
Этого Бог ожидает от всех, кто хочет быть активным 
в Его Царстве и Его церкви.

Следствие. Результат превзошел ожидания. Во-пер -
вых, была выбрана сбалансированная группа служи-
телей. Об одном из них, Николае антиохийце, мы 
читаем, что он был обращен из язычников (СТ. 5). 
Это значит, что работу поручили людям разного  
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происхождения, которые лучше могли понять нужды 
различных людей, входящих в церковь.

Во-вторых, мы узнаем, что «слово Божие росло, 
и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме» 
(СТ. 7). Вместо того чтобы заниматься администра-
тивными вопросами, апостолы получили свободу для 
проповеди о Христе. И церковь не только не раздели-
лась, подобно многим человеческим организациям, 
но, напротив, укрепила единство. Это привлекло даже 
священников, которые оставили привилегированное 
положение в храме и присоединились к Богоцентрич-
ному сообществу (СТ. 7).
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Наши собственные испытания

Эти четыре принципа из главы 6 книги Дея-
ния не являются решением всех наших про-
блем, а также формулой, как избежать стресса, 

и  ответом на все вопросы. Они не гарантируют, что 
все будет разрешаться легко и просто, в пределах 
семи стихов.

Но это то, о чем следует размышлять, когда мы 
встречаем трудности, а также в повседневной жизни. 
Хотя беспокойство и переживания не исчезнут до 
конца, нашей целью должна быть готовность к труд-
ностям. Это похоже на экзамены. Вы не знаете, какие 
вам попадутся вопросы или 
задачи, но знаете, что они 
точно будут. В жизни мы 
не знаем, что встретится на 
пути, но знаем, что без этого 
не обойтись.

Наша подготовка состоит 
в том, чтобы воплощать    
в жизнь слова Иисуса, ска -
зан  ные ученикам вечером 
перед арестом: «Бодрствуй   те 
и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (МФ. 26:41). 
Ключ к решению проблем находится в понимании 

«Бодрствуйте 
и молитесь, чтоáы 
не впасть в иску-

шение: дух 
áодр, плоть же 

немощна». 
Матфея 26:41



[14] КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ?

того, какой Бог. А это значит, что нам нужно прово-
дить время в общении с Ним и чтении Библии. Слова 
и поступки апостолов в главе 6 книги Деяния стали 
результатом познания Бога и любви к Нему.

Когда Иисус говорил о переживаниях и заботах, 
Он заверил учеников, что Бог знает их проблемы 
и  нужды. Поэтому Он побуждал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (МФ. 6:33). Проблема в том, что мы склонны сосре-
дотачиваться на конкретных вопросах. Когда возни-
кают трудности, мы говорим: «Боже, что мне делать?» 
Или: «Какой у нас план?» Мы концентрируемся на 
конкретной проблеме. Но Иисус побуждает нас изме-
нить взгляд и сначала искать Его и Его путей. И так 
же как в случае с апостолами, разрешение конкрет-
ных вопросов придет от познания Бога, а не от поиска 
обходных путей.

Время переезда (болезни и рождение малыша) затя-
нулось. Даже после появления ребенка мы все еще не 
имели постоянного места жительства. Жена где-то 
подхватила грипп. И это по -
сле того, как я сказал Богу:  
«Я доверяюсь Тебе». Мне 
очень хотелось получить 
яс   ные ответы на свои кон-
кретные вопросы, но на тот 
момент все, что дал мне Бог, 
был Иисус.

В то время меня попро-
сили произнести проповедь 

«Ищите же прежде 
Царства Божия  
и правды Его,  

и это все прило-
жится вам».   

Матфея 6:33
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на текст из Евангелия от Луки 9:51-62. В этом тексте 
особое впечатление на меня произвели слова, что 
Иисус «восхотел идти в Иерусалим» (ЛК. 9:51). Я осоз-
нал, что Иисус, мой Господь, поставил Своей целью 
пойти и умереть за меня на кресте. Он сделал все 
необходимое, чтобы спасти меня и приобрести для 
Себя. Вот тогда я и понял, что Иисуса Христа доста-
точно. Мне не нужны были ответы и конкретные ука-
зания. Мне нужно было сосредоточить свой взгляд на 
Нем и познавать Его. Помня о Его любви ко мне, я мог 
быть уверенным, что Он проведет нас через испыта-
ния и в Свое время откроет все, что нужно. 

Если бы мы попытались прорваться собственными 
силами и найти быстрое решение проблем, то упу-
стили бы возможности для служения и свидетельства, 
которые Бог для нас предусмотрел. Даже и сегодня 
еще не все трудности разрешились. Моя жена до сих 
пор болеет. Но мы решили вооружиться верой в Бога и 
сосредоточиться больше на Его качествах, чем на том, 
что Он делает. Если мы сосредоточены на Боге, то 
даже в испытаниях лучше узнаем Его, сплотимся как 
семья и сможем показать Его любовь и мир людям, 
с которыми встречаемся.

Я абсолютно убежден, что спокойствие, мир и уве-
ренность апостолов в главе 6 книги Деяния доступны 
всем нам. Апостолы не были сверхдуховной эли-
той. Они были людьми, которые просто знали своего 
Господа и ежедневно возрастали в вере. У нас та же 
вера в того же Бога (ЕФ. 4:5). Мы тоже можем в трудные 
времена превратить панику в умиротворение.



«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не пола
гайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои». 

Притчи 3:5-6

В этом обетовании из Книги притч не говорится 
о  том, что если мы надеемся на Бога, Он сделает 
нашу жизнь легкой. Это обещание, что Он «напра-
вит стези» верующих (ПРИТЧ. 3:6). Это значит, что если 
мы будем приближаться к Нему, то лучше узнаем Его 
пути и Его приоритеты. У нас будет больше понима-
ния, о чем молиться, когда ждать и как действовать. 
Все это необязательно придет в виде озарения. Чаще 
такое понимание происходит от ежедневного позна-
ния Бога. И  даже если испытания продлятся долгое 
время, таким же будет наш мир и уверенность в Боге. 
Главное – смотреть на Него.

Вы можете читать и другие брошюры  
из серии «Взгляд вглубь» на странице сайта: 

russian-odb.org/ld/.
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Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



