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Евангелие от Матфея – 115 

«Благословения чаши Христовой» 

Мф 20:20-28 

 

 
Мф 20:22-23  Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить 
чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? 
Они говорят Ему: можем.  23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и 
крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую-- не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцем 
Моим. 

 

 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу. 

 

 
Мф 5:11-12  Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня.  12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 

 

 
1 Пет 4:12-16  Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,  13 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.  15 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. 

 

 
Писание ясно утверждает, страдания могут быть использованы Богом, 
чтобы достигнуть великих благословений в жизни тех, кого Он любит – 
что включает нас – если мы правильно реагируем на них. 
 
Scripture plainly states suffering can be used of God to accomplish great 
blessings in the lives of those He loves - which includes us - if responded 

properly. Greg Harris, The Cup and the Glory 
 

 

I. Когда страдания являются благословением 

 

 
1 Пет 2:19-20  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо.  20 Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. 
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A. Когда мы ходим перед Богом 

 

 
1 Пет 2:19-20  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо.  20 Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. 

 

 
1 Пет 2:19 «Ибо то угодно Богу, если кто по причине совести, 
просвещѐнной Богом переносит скорби, страдая несправедливо».  

 
 

B. Когда мы делаем добро 
 

 
1 Пет 2:19-20  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо.  20 Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. 

 

 

C. Когда мы терпим 

 

 
1 Пет 2:19-20  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо.  20 Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. 

 
Иер 3:26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 

 

~m'êWd – «терпеливо» - тихо, безгласно, спокойно 

 

 
Ис 53:7  Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 

 

 
1 Пет 3:9  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. 

 

 
Лук 21:16-19  Преданы также будете и родителями, и братьями, и 
родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят;  17 и будете 
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ненавидимы всеми за имя Мое,  18 но и волос с головы вашей не пропадет,--  
19 терпением вашим спасайте души ваши. 

 

 

 

 

II. Как страдания благословляют 

 

 

 

A. Школа смирения 

 

 

 
Фил 2:7-9 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  9 Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

 

 

 

 

 
Иов 42:1-6  И отвечал Иов Господу и сказал:  2 знаю, что Ты все можешь, и 
что намерение Твое не может быть остановлено.  3 Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал.  4 Выслушай, [взывал я,] и я буду 
говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.  5 Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;  6 поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле. 

 

 

 

 

 

 

 
Ин 21:15  Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. 

 

 

Страдания за имя Христово – любые трудности или переживания, 
возникающие по причине нашей верности Христу и исполнению воли 

Божьей в жизни и в служении. 
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B. Тренажѐр силы духа 

 

 

 
Лк 22:41-44  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, 
молился,  42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.  43 Явился же Ему Ангел 
с небес и укреплял Его.  44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и 
был пот Его, как капли крови, падающие на землю. 

 

 

 
Евр 5:8  хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 

 

 

 

 

 

 

 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:  36 за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание.  37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 

 

 

 
1 Петра 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, 

 

 

 

Отличие христиан от всех остальных людей в том, что они обладают 
жизнью Иисуса Христа. 

Многие христиане, очень слабы духовно, потому, что они никогда не 
учились жить, так как живѐт Христос. 

Чем больше наше реальное смирение, тем в большей степени мы можем 
быть благословенны Богом, тем более великими нас делает Бог. 
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1 Тим 4:7-10  Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии,  8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на 
все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.  9 Слово сие 
верно и всякого принятия достойно.  10 Ибо мы для того и трудимся и 
поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель 
всех человеков, а наипаче верных. 

 

 

 

C. Инструмент обретения свободы 

 

 

 
Кол 1:12-13  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете,  13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, 

 

 

 
Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными. 

 

 

  
Рим 8:20-23   потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по 
воле покорившего ее, в надежде,  21 что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих.  22 Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне;  23 и не только [она], но и мы сами, 
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 
тела нашего. 

 

 

 

 

1. Свобода любить 

 

 

 

 

 

  
Лук 6:27-28  Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим вас,  28 благословляйте проклинающих вас и 
молитесь за обижающих вас. 
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Лук 6:32-33  И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят.  33 И если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же 
делают. 

 

 

 
Лук 6:35  Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; 
ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 

 

 

 
1 Пет 2:15-16  ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей,--  16 как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 

 

 

 

 

2. Независимость от людей  

 

 

 
Ин 18:33-37  Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и 
сказал Ему: Ты Царь Иудейский?  34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты 
говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?  35 Пилат отвечал: разве я 
Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?  
36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было 
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был 
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.  37 Пилат сказал Ему: итак 
Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего. 

 

 
Ин 19:9-11 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус 
не дал ему ответа.Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, 
что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?  11 Иисус 
отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано 
тебе свыше; 

 

 

 
Ин 19:1-8  Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его.  2 И воины, сплетши 
венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу,  3 и 
говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам.  4 Пилат опять 
вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу 
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в Нем никакой вины.  5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. 
И сказал им [Пилат]: се, Человек!  6 Когда же увидели Его первосвященники 
и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите 
Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.  7 Иудеи отвечали ему: мы 
имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал 
Себя Сыном Божиим.  8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 

 

 
Гал 1:10  У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы 
рабом Христовым. 

 

 

3. Независимость от обстоятельств 

 

 
Ин 19:10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я 
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?   

 
 
Ин 19:11  Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше; 

 

 
Фил 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 в 
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 
обилии и в недостатке.  13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 

 

 
Евр 10:32-34 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, 
выдержали великий подвиг страданий,  33 то сами среди поношений и 
скорбей служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, 
находившихся в таком же [состоянии];  34 ибо вы и моим узам сострадали и 
расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на 
небесах имущество лучшее и непреходящее. 

 

 
Фил 1:20-21  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.  21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 

 

 
2 Кор 1:8-10 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби 
нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и 
сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.  9 Но сами в себе имели 
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, 
воскрешающего мертвых,  10 Который и избавил нас от столь [близкой] 
смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит, 
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Ис 53:11-12  На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе 
понесет.  12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет 
делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен 
был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем. 

 

 
 

 


