Страдать ради Христа
Фил 1:28-30

Быт 3:17-19 за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все
дни жизни твоей; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься.
Рим 8:22-23 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.
Деян 14:21-22 Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно
проходили Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и
[поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
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;
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир.
Пс 83:5-6 Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены [к Тебе].
Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
Фил 1:21-26 Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть—приобретение 22 Если же жизнь во плоти
[доставляет] плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23 Влечет меня то и другое: имею желание
разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; 24 а оставаться во плоти
нужнее для вас. 25 И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и
радости в вере, 26 дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем
вторичном к вам пришествии.
Фил 1:27-30 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую, 28 и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование
погибели, а для вас-- спасения. И сие от Бога, 29 потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне
слышите о мне.
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ἐχαρίσθη - χαρίζομαι – дать дар благодати (give or grant freely as a favor).
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.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 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.

I. Природа страданий верующих людей
Три реакции на страдания




Концентрация на себе и на желании избежать страданий
Страдания ради себя и своих целей
Страдания ради Христа

A. Страдания, вызванные обстоятельствами
1. Здоровье
2. Материальные проблемы
3. Плохие отношения людей
4. Природные катаклизмы
5. Несчастные случаи
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B. Страдания, вызванные верностью Богу
1Кор 9:25-27 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы-нетленного. 26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27
но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
Рим 7:22-24 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона
греховного, находящегося в членах моих. 24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела
смерти?

C. Страдания, вызванные служением
1. Страдания от нагрузок и давления
2Кор 11:27-29 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и
в наготе. 28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех
церквах. 29 Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не
воспламенялся?
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
Кол 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости,
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
2. Страдания от противостояния и гонений
2Тим 3:12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
2Кор 11:24-26 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; 25 три раза меня
били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день
пробыл во глубине [морской]; 26 много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в
опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями,
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Три реакции на страдания




Концентрация на себе и на желании избежать страданий
Страдания ради себя и своих целей
Страдания ради Христа

II. Отличия страданий во имя Христа
Фил 1:27-30 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую, 28 и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование
погибели, а для вас-- спасения. И сие от Бога, 29 потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне
слышите о мне.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 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.
Страдания ради Христа — это страдания, в которых мы ищем интересы Христа.

A. Уподобление Христу
Вопросы, которые нужно задавать в страданиях:





Приближаюсь ли я посредством них к Богу?
Познаю ли я Его глубже?
Учусь ли я доверять Ему больше?
Возрастаю ли я в уповании на Него?

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
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Иов 42:5-6 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе и пепле.
2Кор 7:10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть.
2Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.
Евр 5:8-9 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, совершившись, сделался
для всех послушных Ему виновником спасения вечного,

B. Провозглашение Христа
1Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
1Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских
похотей, восстающих на душу,12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы
они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день
посещения.
1Кор 9:19-23 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 20
для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный,
чтобы приобрести подзаконных; 21 для чуждых закона-- как чуждый закона,-- не будучи чужд закона
пред Богом, но подзаконен Христу,-- чтобы приобрести чуждых закона; 22 для немощных был как
немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых. 23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
Деян 20:23-24 только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут
меня. 24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией.
1Пет 3:14-15 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не
смущайтесь. 15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
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C. Преображение других душ в образ Христа
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
1. Искупительные отношения
1Пет 2:19-24 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. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого
греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились
2. Усиленная молитва
Иак 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного.
3. Терпение и кроткое наставление
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи
ничто, тот обольщает сам себя.
В любых трудностях и страданиях задайте себе три вопроса:




Приближаюсь ли я через них к Богу, уподобляясь Христу?
Свидетельствую ли я о Христе в них?
Помогаю ли я другим познавать Христа и жить Им?
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III. Торжество в страданиях ради Христа
Фил 1:27-30 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую, 28 и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование
погибели, а для вас-- спасения. И сие от Бога, 29 потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне
слышите о мне.
2Кор 2:14-16 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. 15 Ибо мы Христово
благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 16 для одних запах смертоносный на смерть, а для
других запах живительный на жизнь.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 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.
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