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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Как не унывать в страданиях 
1Пет 4:12-19 

 
 
 
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
1Пет 4:16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 
 
 
 
 
 

I. Не удивляйтесь страданиям  
 
1Пет 4:12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного,  
 
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
 
Лук 22:31-32 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
1Пет 4:12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного,  
 
 
Слово для «испытания» - πειρασμὸν - πειράζω: выяснить природу или характер кого-то или чего-то, 
подвергая его всестороннему и исчерпывающему испытанию. (to try to learn the nature or character of someone 
or something by submitting such to thorough and extensive testing) 1 
 
 
1Пет 4:12 Возлюбленные! Не удивляйтесь, как чему-то случайному, когда на вас приходит огонь испытания.  
 
 
 
 

II. Учитесь радоваться в страданиях 
 
1Пет 4:13-14 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
 
 
 

                                                 
1
 Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996). Vol. 1: Greek-English lexicon of the New Testament: Based on semantic 

domains (electronic ed. of the 2nd edition.) (331). New York: United Bible Societies. 
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A. Привилегия участия в страданиях Христа 
 
1Пет 4:13-14 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
 
 

1. Страдания за Имя Христово, обрушивающиеся со стороны Его врагов. 
 

2. Страдания за верность истине Его Слова в практических решениях жизни. 
 

3. Страдания, связанные с участием в Его деле спасения грешников и созидания Церкви. 
  
 
Причина отвержения христиан в «имени Христовом», т.е. в их ассоциации со Христом в их жизни или в 
исповедании.  
And the reason they are rejected is “the name of Christ”; that is, because of their association with Christ either because 
of their lifestyle or because of their direct confession2 
 
Рим 8:17-18 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, которая откроется в нас.  
 
Фил 3:8-11 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, 
и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения 
мертвых. 
 
 
 

B. Утешение от Божьего Духа 
 
1Пет 4:13-14 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
 
Пс 93:19 При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою. 
 
Пс 118:50 это-- утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. 
 
2Кор 1:5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. 
 
 
 
 

III. Ищите очищения в страданиях  
 
1Пет 4:15-16 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 
16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.  

                                                 
2
 Davids, P. H. (1990). The First Epistle of Peter. The New International Commentary on the New 

Testament (167). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
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1Пет 4:17-18  Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
 
Прит 17:3 Плавильня-- для серебра, и горнило-- для золота, а сердца испытывает Господь. 
 
Мал 3:2-4 Ибо Он-- как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, 3 и сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в 
правде. 4 Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета 
прежние. 
 
И.Сир 2:1-3 Сын мой! если ты приступаешь служить ГОСПОДУ Богу, то приготовь душу твою к искушению: 2 
управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения; 3 прилепись к Нему и не отступай, дабы 
возвеличиться тебе напоследок.  
 
И.Сир 2:4-6  Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь 
долготерпелив, 5 ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу,— в горниле уничижения. 6 Веруй Ему, и 
Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него. 
 
Sir 2:1–6 My child, when you come to serve the Lord,  

prepare yourself for testing. 
2 Set your heart right and be steadfast,  

and do not be impetuous in time of calamity.  
3 Cling to him and do not depart,  

so that your last days may be prosperous.  
4 Accept whatever befalls you,  

and in times of humiliation be patient.  
5 For gold is tested in the fire,  

and those found acceptable, in the furnace of humiliation. 
6 Trust in him, and he will help you;  

make your ways straight, and hope in him. 

1Пет 4:17-18  Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
 
Евр 12:4-7 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5 и забыли утешение, которое предлагается 
вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 6 Ибо 
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 7 Если вы терпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 
 
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
Иов 23:10 Но Он знает путь мой; пусть испытает меня,-- выйду, как золото. 
 
1Пет 4:17-18  Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
 
Отк 20:9-10 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное 
и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Отк 20:15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
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IV. Доверяйте Богу в страданиях  
 
1Пет 4:19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. 
 
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 
 
1Кор 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
 
Рим 8:31-34 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 
 
 
  


