
Забываю ли я о Христе и Его ценностях в горе или радости?

МУДРОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ ПРОЙТИ ГОРЕСТИ И РАДОСТИ
Эти две крайности:
• Очерчивают  жизнь;
• Озаряют наше ;
• Открывают  и  взгляд на жизнь;
• Окрыляют нас  Христа.

ОЧЕРТАНИЯ ЖИЗНИ 
3:9 Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. 
10 Тогда наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои 
давильни. 11  Сын мой, не отвергай наказания Господнего и не злись на Его 
укор, 12 ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец – сына, который ему 
угоден… (Книга Притч 3:9-12)
Мы теряем себя тогда, когда считаем, что всё в жизни крутится вокруг нас. 
Мы убеждены, что несчастья – это либо проклятия, либо невезение, а 
благословения – исключительно наша заслуга. Горести и радости – это те 
периоды, что формируют наш характер, проходя через них мы либо будем 

, либо станем .
• Жизнь состоит из ;
• Жизнь строится из  ;
• Жизнь созидается из того, насколько  мы 

 поворотные моменты.

ОТКРОВЕНИЯ ДУШИ 
24:10 Если ты дал слабину в день беды, то сила твоя ничтожна. 11 Освобождай 
ведомых на смерть безвинно... 12 Вот ты говоришь: «Ой, мы об этом не знали», 
но разве Взвешивающий сердца не поймет? (Книга Притч 24:10-12)
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Богатство и бедность выявляют:
• Истинное  нашей души;
• Источник  нашей души.

ОТКРОВЕНИЯ НОВОГО ВЗГЛЯДА
Для Близкие отношения с Господом помогают нам совсем по-другому 
посмотреть на благословения и трудности в нашей жизни. Наш взгляд 
становится более целостным и целительным:
• Процветание становится ;
• Проблемы становятся  .
• Потому что Господь использует горести и радости, чтобы  

нас,  нас,  нас и  нас.
1:9  Брат из низшего сословия, на самом деле, может хвалиться своим 
высоким положением. 10 А богатый может хвалиться своим унижением, потому 
что он исчезнет, как полевой цветок. 11 Восходит солнце и своим жаром сушит 
растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает. Так же и богатый человек 
увянет за своими делами. (Послание Иакова 1:9-11)
Самое страшное наказание – это оставить нас наедине с нашими 
необузданными желаниями. «1:24 Бог отдал их на произвол низменных 
желаний их сердец». (Послание Римлянам 1:24)

ОБОДРЯЮЩАЯ ВЕСТЬ
Радостная весть Иисуса Христа помогает нам преодолеть радости и горести 
тем, что:
•  нас, когда мы на подъёме, напоминая нам о нашем грехе.
•  нас, когда мы на дне, показывая нам, как сильно Бог любит 

нас, если Он добровольно умер за нас.

12:2  Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера 
зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, 
пренебрегши позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. 
3 Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это 
поможет вам ...не потерять присутствия духа. (Послание Евреям 12:2-3)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь крест стал 
радостью Христа, чтобы ни радость, ни горечь не смогли увести меня от 
Христа.
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• Прочитайте Книгу Притч 3:9-12. Благословения и лишения являются 
испытаниями, проверяющими наш характер на прочность. При этом одним 
сложнее во время трудностей, в то время как другие, наоборот, в такие 
моменты жизни собираются, а тогда, когда всё хорошо, расслабляются и 
теряют свой жизненный стержень убеждений. Как Соломон показывает 
благословения в отрывке, что мы только что прочитали? Как отражает 
идею определённых «духовных привычек», которые мы повторяем 
регулярно? Каким образом Соломон показывает периоды испытаний? В 
чём они заключаются? 

• Прочитайте Книгу Притч 10:16 и 25. Горести и радости – это те периоды, 
что формируют наш характер; проходя через них мы либо будем 
мудрее, либо станем ещё глупее. В прошлый раз мы увидели с вами, что 
«глупость – это игнорирование законов мироздания тогда, когда они 
были известны и не было никаких причин для этого. Глупцы живут так, как 
будто Бога нет, не принимая Его в расчёт в своей жизни». Мы теряем себя 
тогда, когда считаем, что всё в жизни крутится вокруг на. Мы убеждены, 
что несчастья – это либо проклятия, либо невезение, а благословения – 
исключительно наша заслуга. В каких ситуациях вам сложнее всего не 
потерять себя – в горестях или радостях? Как поменяется ваш ответ, если 
вы попробуете расширить понимание благословений, включив в него не 
только материальное процветание или карьерный рост, но и такие вещи, 
как семья, брак или наличие детей?

• Прочитайте Книгу Притч 24:10-12. Экстремальные ситуации показывают 
нам суть нашего характера. Бездомные и безмерно богатые испытывают 
одинаковые трудности в том, что общество уже не определяет их 
поступки в той мере, как раньше, а значит, ведут они себя так, как им 
заблагорассудится. Богатство и бедность выявляют, с одной стороны, 
истинное состояние нашей души. Так, в отрывке, что мы с вами только 
что прочитали, автор призывает к тому, чтобы являть милость людям, 
приговорённым коррумпированным правительством или жизненными 
обстоятельствами к смерти, не оправдывая себя тем, что «мы не знали, 
какая судьба ждёт этих людей». Мы часто убаюкиваем себя тем, что мы 
чего-то не знали или что-то не понимали. Однако сердца наши выдают 
нас, а периоды благословений или испытаний показывают нам, что на 
самом деле в наших душах. Кроме этого, сезоны горестей и радостей 
очень хорошо выявляют наших идолов, то, в чём мы черпаем чувство 
значимости и состоятельности в жизни. Скажем, потеря работы может 
быть суровым испытанием для любого, однако есть те, кто впадает в 
депрессию, так как теряет не просто зарплату, но статус в обществе и 
чувство собственного достоинства, потому что оно было тесно связано с 
его положением в компании. Касается это не только работы. То же самое 
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можно сказать про утрату отношений или потерю близкого человека. Были 
ли такие откровения в вашей жизни? Как вы реагируете в стрессовых 
ситуациях? Что вылезает наружу в вашей душе, когда вы проходите через 
трудности? Оглядываясь на периоды благословений или испытаний в 
жизни, что, вы замечаете, они показали вам в вашем сердце? Что открыли 
для вас? Каких «идолов души» вы заметили в эти периоды в жизни?

• Прочитайте Послание Иакова 1:9-11; Послание Римлянам 1:24-27; 
Послание Евреям 12:6 и Книгу Откровения 3:19. Самое страшное 
наказание – это оставить нас наедине с нашими необузданными 
желаниями. Книги мудрости не часто цитируются авторами Ветхого завета. 
Однако идея о том, что «Бог наказывает тех, кого Он любит», встречается 
дважды на страницах Новозаветных книг. Связано это с тем, что близкие 
отношения с Господом помогают нам совсем по-другому посмотреть 
на благословения и трудности в нашей жизни. Наш взгляд становится 
более целостным и целительным. Во-первых, мы не воспринимаем 
благоденствие как исключительно свою собственную заслугу. Мы отдаём 
себе отчёт, что процветание дано нам как испытание, а благословения 
даруются, чтобы мы были благословением для других. Так сердца наши 
защищаются от гордыни, способной погубить всё вокруг нас. Во-вторых, 
мы смотрим теперь на трудности как на моменты, способные преобразить 
нас, ведь Господь даёт их тем, кого Он любит. Образ отношений с любящим, 
заботливым и оберегающим отцом очень хорошо подходит к этой идее. 
Потому что Господь использует горести и радости, чтобы предупредить 
нас о крайне негативных последствиях, что могут быть в нашей жизни, 
если мы неверно их воспримем. Он предостерегает нас, потому что знает, 
насколько легко потеряться как в благословениях, так и в страданиях. 
Наконец, Он готовит нас к тому, что ждёт нас в жизни и преображает 
для этого наши сердца. Попробуйте сейчас посмотреть на свою жизнь 
через призму такого понимания Божьей любви. Что вы видите сейчас в 
вашей жизни? Какие благословения вы подмечаете? В чём они служат 
испытанием для вас? Какие трудности вы преодолеваете и как Господь 
использует их, чтобы проявить Свою любовь к вам?

• Прочитайте Книгу Притч 30:7-8. Радостная весть Иисуса Христа помогает 
нам преодолеть радости и горести тем, что отрезвляет нас, когда мы 
на подъёме, напоминая нам о нашем грехе. Но, с другой стороны, она 
окрыляет нас, когда мы на дне, показывая нам, как сильно Бог любит нас, 
если Он добровольно умер за нас. Однако, нам непросто помнить об 
этом. Что помогает вам в трудные минуты смотреть на Христа? Как вы 
напоминаете себе о Его благой вести?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Приучите себя не только просить у Бога изменения жизни, но и перемен её 
восприятии – через призму взаимоотношений со Христом.
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