
Серия проповедей на Первое послание Петра
Смысл страданий

1Пет 2:19-20

Быт 3:16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и 
к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 

Быт 3:17-19  Адаму же сказал: 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.

Сущность скорбей и страданий в неудовлетворенности наших желаний или претензий.

Страданием мы называем чувство неудовольствия, которое мы испытываем в том случае, когда  
действительность не отвечает нашим желаниям. Под действительностью мы разумеем внешние  
обстоятельства, как бедность, болезнь, голод, холод и наши нравственные действия, наши поступки,  
которые нередко противоречат нашим высшим желаниям1.

Пс 89:10 Дней лет наших-- семьдесят лет, а при большей крепости-- восемьдесят лет; и самая лучшая пора их-- 
труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.

Иов 5:7 но человек рождается на страдание, [как] искры, чтобы устремляться вверх.

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 2:19-20 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.

χ ριςά ,— благодать, благодарность, великодушие, привлекательность, благорасположение, забота или  
помощь, доброе расположение, (grace, thanks, gratitude, graciousness, attractiveness, favor, gracious care or help,  
goodwill,)2 

1 Пет 2:19-20 Ибо то благодать (Божье благорасположение, забота), 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 Божья благодать (благорасположение, забота).

Страдание создает наиболее серьезную проблему для верующих. Человеку вообще свойственно любой ценой  
спасаться, избегать страдания, а не считать его полезным. Но согласно Слову Божьему страдание – это  
не случайность, а дар, которым надо дорожить, потому что когда он правильно принимается человеком, он  
увеличивает в вечности его славу и честь3. 

1 Владимир Марцинковский, Смысл страданий http://krotov.info/library/13_m/ar/zinkovsk_1.htm
2 BMG Morphology in Bible works 7
3 П. Биллхаймер, Не расточай своей печали, 22.
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I. Условия богоугодных страданий

A. Несправедливые страдания

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.

Рим 2:9 Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое,

Мф 5:44-45 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных. 

Мф 5:46-48  Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И 
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

B. Страдания ради Бога

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.

Помышляя  - συνε δησιςί , сознание, совесть (consciousness, conscience). 

ε  δι  συνε δησιν θεοὰἰ ί ῦ - если по причине осознания Бога, 

1 Пет 2:19-20 Ибо то угодно Богу, если по причине осознания Бога, кто 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.
 
2 Кор 7:10-11 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, 
какие извинения, какое негодование [на виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое 
взыскание!

Кол 3:17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца.

Фил 1:27-29 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
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II. Слава богоугодных страданий
 
1 Пет 2:19-20 Ибо то угодно Богу, если кто помышляя о Боге, кто 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.

 «похвала» - κλ οςέ , слава, честь, известность, добрая репутация.  (honor, fame, good reputation). 

Бог сделает все возможное, чтобы сформировать человека и довести до зрелости в любви-агапе. Он  
считает, что никакая цена за это не является слишком высокой, потому что знает, какая слава ожидает  
верующего в будущем4.

A. Позволяют умерщвлять свое «Я»

2 Кор 12:7-9 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9 Но 
[Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи "

B. Освобождают от привязанности к земле

Ин 16:20-22 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны 
будете, но печаль ваша в радость будет. 21 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; 
но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. 22 Так и вы 
теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у 
вас;

Отк 21:3-5 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 5 И сказал Сидящий на престоле: 
се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.

C. Открывают возможность для духовного роста

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

Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

Рим 5:3-4 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения 
опытность, от опытности надежда,

1 Пет 2:20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, 
терпите, это угодно Богу.

4 П. Биллхаймер, Не расточай своей печали, 109.
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Бог использует все обстоятельства человека, будь то радость или скорбь, удовольствия или страдания,  
успех или неуспех, для того, чтобы развить его духовно и подготовить к высокой роли в будущем Царстве5.

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

D. Демонстрируют истинную ценность добра

1 Пет 2:19-20 Ибо то угодно Богу, если кто помышляя о Боге, кто 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.

E. Демонстрируют настоящее посвящение Богу

Мф 22:37-38 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь;

Иов 1:8-9 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана Господу 
и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 

Иов 1:10-12  Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 
распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него,-- благословит ли он Тебя? 12 И 
сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел 
сатана от лица Господня.

F. Демонстрируют характер Иисуса Христа

Ин 15:18-21 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20 Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое 
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня.

2 Тим 3:12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

Стоя со Христом, рано или поздно мы будем страдать от какой-либо формы несправедливого отвержения,  
наказания, критики или гонений. Мы раздражаем мир, когда мы стоим за праведность или являем стиль  
жизни, отражающий Христа.

By standing with Christ, sooner or later we will suffer some form of unjust rejection, punishment, criticism, or  
persecution. We offend the world when we take a stand for righteousness or manifest a lifestyle that reflects Christ 6.

5 П. Биллхаймер, Не расточай своей печали, 115.
6 John MacArthur, Jr. The Power of Suffering, 92
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2 Тим 4:7-8 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его.

G. Ведут к вечной славе с Иисусом Христом

2 Кор 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.

Рим 8:17-18 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.

Не бойся ударов великого резца, который отсекает от мрамора обломки заслоняющие дивную красоту - её  
зрит своим провидящим оком Божественный художник.7

Высшая цель жизни на земле состоит не в удовольствиях, славе, богатстве или любых других земных  
успехах, но в познании любви-агапе. В следующем мироустройстве Вселенной (в Царстве Божьем) ранг  
человека будет определен не талантом, не личным обаянием, проницательностью интеллекта или земным  
успехом и благосостоянием, но только одной любовью-агапе.8 

2 Тим 2:11-12 Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 12 если терпим, то с Ним и царствовать 
будем;

Как вы относитесь к страданиям?

• Примите страдания как Божий инструмент вашего преображения.

• Помните, что каждая скорбь это Божья благодать, посылаемая Им для  
нашего блага. 

• Научитесь использовать каждую переживаемую боль, как возможность  
прославить Бога и стать сильнее.

• Учитесь страдать «ради Бога», не ропща, но ища утешения в доверии Ему и  
уповании на Него.

• Помните, что Бог наш Добрый Пастырь и любящий Отец. Он чувствует  
всякую боль, причиняемую нам, и допускает нам трудности и скорби только  
когда это абсолютно необходимо.

7 В. Марцинковский, Смысл страданий http://krotov.info/library/13_m/ar/zinkovsk_1.htm
8 П. Биллхаймер, Не расточай своей печали, 32.
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