
Vitali Rozhko                                                       www.slovo.org                                                      Page 1 of 3 

Может ли боль быть благословением?  
Пр 3:11–13 

Пр 3:11-13 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его 12 Ибо кого любит Господь, 
того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. 13 Блажен человек, который снискал мудрость и 
человек, который приобрел разум! 

 
 

1. Когда боль может быть благословением? 
 

a. Когда мы принимаем боль не как случайность, а как Божье провидение 

  

b. Когда мы понимаем боль не как проявление гнева, а Божьей особенной любви 

Бог шепчет нам через благоприятные обстоятельства, говорит нам через совесть, кричит нам через боль. 
(Клайв Льюис) 
God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. (C.S. Lewis) 

Пр 17:3 Плавильня – для серебра и горнило – для золота, а сердца испытывает Господь.   
 
 

c. Когда мы приобретаем Божью мудрость и перестаем надеяться на свою 

 
 
      

2. Как боль может быть благословением? 

 
10 благословений боли 

a. Медленнее в спешке 

Пс 146:10-11 Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит, – 11 Благоволит 
Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.  

Бог замедляет наш бег жизни, чтобы мы могли в смирении понять, что все в Божьих руках – и наше здоровье, и 
наша жизнь, и наша работа, и наш успех, и наше служение, и наше воспитание, и наше влиеяние.  

Псалом 126:1-2 Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его; если Господь не охранит 
города, напрасно бодрствует страж; 2 Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, 
тогда как возлюбленному своему Он дает сон. 
 

b. Быстрее к Богу 
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c. Чаще к Слову 

Пс 92:19 При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают мне душу.    

Пс 118:25 Душа моя повержена в прах; оживи меня по Слову Твоему.  

Пс 118:28-29 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. 29 Удали от меня путь лжи и закон 
Твой даруй мне. 

Пс 118:67 Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню.  

Пс 118:71 Благо мне что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.   

Пс 118:31-32 Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня 32 Потеку путем заповедей Твоих, 
когда Ты расширишь сердце мое. 

Какова бы ни была твоя нужда, помни, что есть соответствующее ей обетование в Библии.  (Чарльз 
Сперджен) 
 

d. Глубже в сердце 

Еккл. 7:14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастия размышляй; то и другое соделал Бог для 
того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него.  

Когда Божья рука касается нашего тела, наших материальных благ, наших друзей, во всем этом у Него одна 
цель – душа. И Он не отнимет Свой перст от человека, покуда не совершит определенный труд в его душе. 
(Ричард Сиббс) 
 

e. Дальше от греха 

Евр 12:10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Этот для пользы, чтобы нам иметь 
участие в святости Его.  
 

f. Ближе к супруге(у) 

Еккл 4:9-10 Двоим лучше нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. 10 Ибо, если 
упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял 
бы его. 
 

g.  Роднее к детям 

1Фес. 2:8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, 
потому что вы стали нам любезны.     
 

h. Шире к людям 

2Кор 1:3-6 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Отец милосердия, и Бог всякого утешения, 4 
Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 
утешением, которым Бог утешает нас самих. 5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше. 6 Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое 
совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим.  
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Евр 2:17 Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтоб быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи наши 
 

i. Выше к небу 

Флп 3:20-21 Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
которою Он действует и покоряет Себе все.  
 

j. Проще в жизни 

Флп 4:11-13 Говорю это не потому, что нуждаюсь; ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть: 12 
Умею жить и в скудости, умею жить и изобилии; научился всему и во всем, насыщаться терпеть голод, быть и в 
обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.  
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