
Помни, к чему призван 
Первое Послание Петра (часть 17)



«Временные трудности»
1 Петр. 4:12-19



•12 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.



•17 Ибо время начаться суду с дома Божия; 
если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец непокоряющимся Евангелию Божию?

• 18 И если праведник едва спасается, то 
нечестивый и грешный где явится?

• 19 Итак страждущие по воле Божией да 
предадут Ему, как верному Создателю, души 
свои, делая добро.



1. Мы можем смело рассчитывать на 
страдания (4:12).

•«Возлюбленные!»

•«не чуждайтесь» = не дивитесь, не «падайте в 
обморок»

•Перевод РБО: ««Дорогие мои, пусть вам не 
кажется странным то, что вам приходится терпеть 
мучительные испытания, не считайте это чем-то 
странным!»



• Мф. 13:20-21 «20 А посеянное на каменистых местах 

означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 

принимает его; 21 но не имеет в себе корня и 

непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за 

слово, тотчас соблазняется [спотыкается]».



• НАШИ ОЖИДАНИЯ: моя жизнь со Христом должна 

содержать меньше трудностей, чем жизнь до Христа.

• БОЖЬЯ РЕАЛЬНОСТЬ: твоя жизнь со Христом будет 

содержать не меньше трудностей, но теперь Бог 

обещает проходить их ВМЕСТЕ С тобой!



Мы можем рассчитывать на страдания, 
поскольку…

•Мы знаем, что живем в падшем мире;

•Мы знаем, что мы здесь – странники и пришельцы;

•Мы знаем, что страдания даны нам как испытание 

веры.



2. Мы можем радоваться, проходя 
страдания ради Христа (4:13-14).
• До этого: «14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны»

•Когда мир поступает несправедливо в отношении 

христианина именно по причине того, что он 

следует за Христом, - эти страдания уподобляют 

нас Христу.



•Лк. 6:22-23 «22 Блаженны вы, когда возненавидят 
вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого.

• 23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо 
велика вам награда на небесах».



•Деян. 5:40-41 «призвав Апостолов, били [их] и, 
запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили 
их.41 Они же пошли из синедриона, радуясь, что за 
имя Господа Иисуса удостоились принять 
бесчестие».



3. Мы учимся распознавать источник 
страданий (4:15-18).

• Наши собственные грехи 

• 15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое

• «посягающий на чужое» = назойливый подстрекатель, смутьян, 
разносчик сплетен.

• Самый маленький грех хуже самого большого страдания.



• Наше имя Христианина

• 26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число 
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами. (Деян. 11:26)

• «Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться 
Христианином» (Деян. 26:28)



• Божья очищающая дисциплина (суд)

• Бог не оставит Своих детей в небрежении

• 1 Кор. 11:32 «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы 
не быть осужденными с миром. 



• Евр. 12:9-10 «Если нас наказывали земные отцы и мы их 
за это уважали, разве не гораздо больше мы должны 
повиноваться Отцу духовных существ, чтобы через это 
обрести жизнь? 10 Те наказывали нас на короткое время и 
так, как им казалось лучше, а этот Отец — для нашего 
истинного блага, чтобы сделать нас сопричастными 
Своей святости» (перевод РБО). 



4. Мы можем смело предать себя верному 
Богу (4:19). 

• Предать = (передать) отдать на хранение, вверить.

• [Христос] страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

• Лк. 23:46 «Отче! в руки Твои предаю дух Мой!»

• Деян. 7:59 и побивали камнями Стефана, который молился и 

говорил: Господи Иисусе! приими дух мой!



«Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро» (4:19).

Писание учит нас не искать страданий, а учиться извлекать из них 
максимальную пользу.



Для домашних групп

• Как меняется мое отношение к страданиям, когда я принимаю их 

как неизбежную часть моей жизни здесь на земле?

• В каких сферах моей жизни мне нужно «предать Богу свою душу» 

и успокоиться в Его верности?


