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4:5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 
4:12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного, 
4:13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете. 
4:14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий по-
чивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
4:15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягаю-
щий на чужое; 
4:16 А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 
4:17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 
4:18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
4:19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души 
свои, делая добро. 

Введение

Сегодня мы с вами будем собирать пазл. Он состоит из пяти частей. Вот они:


1. Божий суд


2. Вечная участь


3. Страдания


4. Христианин 


5. Бог


Как это соединить в одну картину? Мы сейчас попробуем. Для начала рассмотрим 
каждую кусочек пазла отдельно.


Божий суд

Какие стихи в прочитанном отрывке говорят о суде. 


4:5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 
4:17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 
4:18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
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1. Суд неизбежен для всех людей.


2. Суд может быть сейчас при этой жизни или потом в вечности.


Страдания

4:12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного, 
4:13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете. 
4:14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий по-
чивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
4:15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягаю-
щий на чужое; 
4:16 А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 

Страдания, которые происходят по самого христианина. 
4:15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягаю-
щий на чужое; 

Какие из слова из этого списка на непонятны? 


злодей — злой, злонамеренный, коварный.


посягающий на чужое — тот, кто излишне любопытствует о чужих делах, чтобы 
иметь повод к злословию (любопытной Варваре на базаре нос оторвали).


Страдания, которые происходят по воле Божьей. 
4:19 Итак страждущие по воле Божией 
4:13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях… 

Страдания по воле Божьей могут быть очень сильными 


4:12 …огненного искушения… 

Страдания по воле Божьей не являются не обычным для христианина явлением 


4:12 Возлюбленные! огненного искушения… не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного 

Страдания по воле Божьей приносят христианину большие благословения


4:14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий по-
чивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
4:16 А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 

Страдания по воле Божьей избавляют христианина от вечного суда
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4:13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете. 

Это довольно необычное заявление. Рассматривая этот элемент пазла, мы не мо-
жем точно ответить на вопрос, каким образом, участвуя в Христовых страданиях 
сейчас, мы избегаем вечного суда. Но в конце проповеди мы соединим все пазлы 
вместе и получим ответ на этот вопрос.


Бог

Бог — Владыка 
Весь отрывок пронизан идеей Божьего владычества. Он посылает… Он начинает… 
Он будет судить…


Подумать, что Бог потерял контроль над ситуацией, что происходящие события 
идут в разрез с Его планом — это сильное искушение, которое посылает враг чело-
века во время испытаний и трудностей. Такие мысли приводят христианина к стра-
ху и унынию.


Известный, но хороший пример: если за штурвалом мой отец, то я спокоен.


Бог — Создатель 
Есть важное эгзегетическое правило: авторы Священного Писания всегда употреб-
ляют то имя Божье, которое в данный момент уместно.


4:19 Верный Создатель 

Созидать — приводить в совершенство.


Каждый человек как глина, из которого может получится либо прекрасный сосуд, 
либо груда камней и бесформенных фигур.


Бог — трудится над человеком, над его душой, созидая его для Своего Царства. 


Бог — верный создатель 
Бог не просто созидает человека, Бог не оставляет этого труда. 


Примеры: Ахав, Петр, Савл.


Христианин

Христианин не готов  
4:18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 

Что означает выражение «праведник едва спасается»?


А если человек уверовал во Христа?
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Христианину необходимо доверить себя Богу как верному 
Создателю. 

Соединяем пазлы

Пример про рыбу.


Итак, человек по своей сущности не может ни выдержать Божий суд, ни быть с Бо-
гом вечности. Даже после обращения к Богу христианин еще не является закон-
ченным Божьим творением. Бог продолжает созидать его. Какими инструментами 
пользуется Бог для этой работы? Разными: совестью человека, Словом, Церковью, 
разными обстоятельствами и в том числе трудностями и испытаниями. Так как Бог 
является верным Создателем наших душ, то Он достоит того, чтобы мы доверились 
Ему. Мы должны знать, что то, что происходит с нами и вокруг нас происходит по 
воле Бога, для Его славы и для нашей пользы.
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