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Благословения страданий 
Евреям 12:1–11 

«Человек раждается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх. Второй, вторил 

ему: человек, рожденный женою краткодневен и пресыщен печалями» (Иов 14:1) 

Наша естественная реакция на страдания и трудности: 

� Противление и бунт 

� Огорчение и раздражение 

� Недовольство и ропот 

� Сомнения и неверие 

� Самосожаление и жалобы 

� Уныние и отчаяние 

� Обвинения  

Рим 8:28   

«Бог никогда не доспустил бы греха, если бы не был способен обращать его ко благу». 

(Августин) 

Пс 68:23, Втор 32:15. Еккл 5:12, 1Тим 6:9 

Евр 12:1–11 

Евр 11:32–40 

Евр 10:32–34  

paidei,apaidei,apaidei,apaidei,a (paideia). Значение: 1) процесс воспитания, тренинга и обучения детей, 

относящийся к формированию мышления и морали, и включающий для этой 

цели инструкции и наставления, обличения и наказание. Процесс также 

включает в себя дисциплину и заботу о теле 2) у взрослых это относится к 

формированию души, исправлению ошибок и обуздыванию страстей  

Meaning:  1) the whole training and education of children (which relates to the 

cultivation of mind and morals, and employs for this purpose now commands and 

admonitions, now reproof and punishment) It also includes the training and care of the 

body 2) whatever in adults also cultivates the soul, esp. by correcting mistakes and 

curbing passions. 2a) instruction which aims at increasing virtue 2b) chastisement, 

chastening, (of the evils with which God visits men for their amendment) 

 

1. Страдания всецело направляют наше сердце ко Христу, 2–3 

«помыслите о Претерпевшем»  

Слово «взирая» – aphorao (�φοραο) « отвернуть глаза от всего, чтоб сфокусировать их 

на чем то одном». Слово также означает «настроить свой ум на чём-то одном». 



Vitali Rozhko   ::    www.slovo.org                                            Page 2 of 6  

Духовное видение включает в себя отворачивание от всего с целью 

сконцентрироваться на Иисусе Христе.
1
 

 «Если мы считаем, что страдания принадлежит нам, то подвергаем себя 

множеству различных искушений... [С]традание принадлежит Господу. Это – Его 

орудие, которым Он действует в нас и в жизни других людей. Страдая, мы должны 

превозноситъ Христа. Искупителю принадлежат наши разочарования и страхи, наши 

телесные страдания и душевные муки, наши тяжкие воспоминания о прошлом, наше 

одиночество и чувство ненужности, наши несбывшиеся мечты и рухнувшие надежды. 

Все это принадлежит Ему, и Он обращает это Себе во славу. Когда нам кажется, 

что мы погибаем, Он – как это ни парадоксально – призывает нас умереть. Мы 

должны умереть для своих страданий, чтобы жить для Него».
2
  

a. Вседостаточность и смирение Христа 

Когда мы читаем Евангелие от Марка, мы видим как присутствие Христа пробуждало 

в людях спасающую веру.  

• Марк 1:30 (теща Петра) 

• Марк 1:40 (прокаженный) 

• Марк 2:1–5 (четверо несущих расслабленного) 

• Марк 4:35–41 (Христос помогает ученикам понять необходимость веры) 

• Марк 5:27–28...33–34 (женщина страдавшая кровотечением) 

«Успех верующего», как отмечает Адамс, «заключается в том, чтобы всегда угождать 

Богу, независимо от того это угождает людям или нет». 

 

b. Всемогущество и кротость Христа 

c. Владычество и послушание Христа 

Еф 1:22 

Откр 5:12 

Сперджен в своей книге «Святой и его Спаситель» открывает нам  личность Иисуса 

Христа: 

� Отвергнутый 

� Укоряющий  

� Желанный  

� Прощающий  

� Благодатный  

� Восполняющий нужды 

                                                 
1
 Wuest, K. S. (1997, c1984). Wuest's word studies from the Greek New Testament: For the English reader 

(Heb 12:2). Grand Rapids: Eerdmans. 
2
 Пол Трипп, Орудие благодати в руках Искупителя, 179.  
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� Возлюбленный Иисус 

� Восхищающий Достойный 

� Утешающий во время невзгод 

� Скрывающий Свое лицо 

 

2. Страдания очищают нашу жизнь от греха 

Евр 12:1 и 4 

 

a. Грех нужно немедленно отвергать 

 «Неумеренная забота о земном, или привязанность к земному является мертвым 

грузом для души: он тянет ее вниз, когда ей хочется подняться ввысь, и толкает назад, 

когда она стремиться вперед». (Мэтью Генри)  

Евр 11:24–27 (Моисей) 

 

b. От греха нужно усиленно бежать  

«Не дай мне Господи испытать такое несчастье; потому что если Ты дашь мне, что я 

хочу и чего желает мое сердце, то это будет одним из самых ужасных наказаний в этом 

мире» (Бернард) 

c. С грехом нужно беспощадно сражаться 

«Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». (Евр 12:4) 

 

3. Страдания возвращают нас к Слову 

Евр 12:5–6 

«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе 

водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер 2:13)  

Притчи 3:1–3, 4:4, 6:20–21; 7:1–3 

a. В нем истинное утешение для души 

«Дай мне услышать радость и веселие, – и возрадуются кости, Тобою сокрушенные». 

(Пс 50:10)  

Деян 16:25–32 

«Откровения Твои – утешение мое, советники мои; Душа моя повержена в прах – 

оживи меня по слову Твоему» (Пс 118:24–25) 
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«Душа моя истаевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему» (Пс 118:28) 

Рим 15:4  

b. В нем истинное наставление для всей жизни 

1) не пренебрегай 

2) не унывай - Еф 1:3 

 

«Человек, достигший пятидесяти лет и два года страдающий от болезни, должен 

благодарить Бога за те сорок восемь лет, на протяжении которых он был здоров, а 

не начинать жаловаться на свою болезнь, которая доставляет ему неудобства всего 

два года». (Томас Уатсон)  

c. В нем истинное объяснение всего происходящего 

«Ибо Господь кого любит, того наказывает, бъет же всякого сына, которого 

принимает». (Евр 12:6) 

Пс 118:67 

Пс 118:71 

 

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что 

обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 

рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». (2Петра 1:19) 

4. Страдания углубляют наши отношения с Богом, 7–9 

a. Убеждают нас в неизменной любви Отца 

«Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой 

сын, которого не наказывал отец?» (Евр 12:7) 

«Проблема примирения человеческого страдания с существованием любящего Бога 

неразрешима лишь постольку, поскольку мы придаем слову «любовь» тривиальное 

значение и смотрим на вещи так, словно человек является их центром. Но человек не 

является центром. Бог существует не ради человека.... Просить о том, чтобы 

Божественная любовь довольствовалась нами в том виде, в каком мы существуем, 

все равно, что просить, чтобы Бог перестал быть Богом: посколько Он есть то, что 

Он есть, Его любовь по природе вещей должна ужасаться позорных пятен на нашем 

нынешнем характере, и поскольку Он уже любит нас, Он должен прилагать усилия, 

чтобы сделать нас достойными Его любви».
3
 

1Пет 5:6–7 

                                                 
3
 Льюис, Боль, 45.  
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«Если вы будете любить кого–то, то будете с пониманием и любовью относится к 

его поступкам; и если вы находите девять негативных объяснений тому, что Бог 

делает с вами, и одно позитивное, то забудьте о девяти и думайте только об одном 

хорошем». (Джереми Барроуз) 
4
 

b. Утверждают нас в нашей принадлежности Богу 

c. Пробуждают в нас страх Божий и покорность 

5. Страдания делают нас полезными 

Евр 12:10–11 

 

a. Делают нас участниками Божьей святости  

«Это не то, что начинается шумным исповеданием и им же заканчивается; это 

будет в большей степени видно, чем слышно. Подлинная библейская святость будет 

заставлять человека выполнять свой долг дома и у семейного очага и украшать свое 

учение в маленьких испытаниях повседневной жизни... Она будет делать человека 

смиренным, добрым, благородным, неэгоистичным, уравновешенным, внимательным к 

другим, любящим, кротким и прощающим». (Джон Райл) 
5
 

1Кор 11:32, Рим 2:7, 1Кор 9:26–27 

 

b. Делают нас способными приносить плод праведности   

«Блажен, кто снискал мудрость» (Притчи 3:13–15) 

2Кор 1:4–7 

 

� Страдания направляют наше сердце ко Христу 

� Страдания очищают нашу жизнь от греха 

� Страдания возвращают нас к живому источнику Слова 

� Страдания углубляют наши отношения с Богом 

� Страдания делают нас полезными для Бога 

 

• Какое испытание проходите вы?  

• Что делает вашу жизнь трудной сегодня? 

                                                 
4
 Джереми Барроуз, Учись быть счастливым, 47.  

5
 Джон Райл, Практическая религия, 15.  
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• Что больше всего доставляет вам неудобства и раздражения? 

• Как вы реагируете на трудности, несчастья? 

• Прославляется ли Господь вашим отношением к страданиям? 

• Доверяете ли вы Богу, как Тому, Кто знает, контролирует и 

использует все трудности для вашего блага?  

 


