Зачем нужны страдания?
Евр. 12:1-11

I. Взирать на Христа
"У всякой болезни есть предел. Болезнь не может зайти далее установленной границы…
Провидение Божье установило время, вид, продолжительность, число повторений и последствия
всех наших болезней; каждый удар сердца отсчитан, каждый бессонный час предопределен,
каждый рецидив предрешен, каждое проявление подавленности духа заранее известно и каждое
освящающее воздействие болезни извечно определено. Ни великое, ни малое не происходит без
воли Того, у Кого сосчитан каждый волос на нашей голове”. (Сперджен)

II. Бороться с грехом
Псалом 118:67-68 Прежде страдания я заблуждал, а ныне Слово Твое храню. 68 Благ и
благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим

III. Утешаться любовью Отца
Евреям 12:5-6 И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам: «Сын мой! Не
пренебрегай наказанием Господним, и не унывай, когда Он обличает тебя. 6 Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает».
Деяния 14:17 Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба
дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.
Матфея 5:45 Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему
всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных
Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками.
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IV. Возрастать в праведности
«Он потянул и я потянул; но, хвала Богу, я взял верх над ним, и получил некую сладость от
этого… Бог не играл, обличая меня; дьявол не играл, искушая меня… посему я не могу играть…»
(Джон Буньян)
В страданиях есть много печали, много неприятного, много боли, много переживаний, много
нетерпения и ожиданий, но с Божьим Словом в руках и с Евангелием Иисуса Христа в сердце, мы
сможем перетянуть канат с дьяволом и собственной плотью, чтобы пережить некую сладость
от обладания библейским обетованием.
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