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Радость в страданиях за истину 
1 Петр. 4:12–19 

Вступление 

Продолжая изучение Первого послания Петра, откроем 4-ю главу и прочитаем стихи 
с 12 по 19. 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 
чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только 
бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий 
на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь. Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], 
то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие по воле 
Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро 
(1 Петр. 4:12–19). 

Даже при первом прочтении нетрудно заметить: Петр призывает в этом отрывке к 
радостному прославлению Бога, несмотря на страдания за Христа, за верность истине 
Евангелия. В 13-м стихе Петр повторяет: «радуйтесь», «возрадуйтесь». В 14-м стихе 
называет тех, кто переживает злословия, «блаженными». В 16-м стихе повелевает: 
«прославляй Бога». Надеюсь, многие помнят основное предназначение человека: 
прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Наиболее сложно соответствовать этому 
предназначению во время страданий. Когда ты чувствуешь боль отвержения, злословия, 
угроз, радоваться очень трудно. Гораздо проще, уподобившись испуганному Илии, 
превратиться в отчаявшегося пессимиста. Как мы уже неоднократно повторяли в 
предыдущих проповедях, страдания за истину в настоящее время могут проявляться в 
разных формах, но они не могут полностью прекратиться. Христиан, любящих Евангелие 
благодати, атакуют со всех сторон как религиозные, так и нерелигиозные противники. 

Некоторое время назад во время участия в библейской конференции мне довелось 
каждый вечер слышать множество свидетельств о подобных атаках от пасторов, 
миссионеров и рядовых членов разных церквей. В начале месяца служителя миссионера, с 
которым я знаком, из-за бескомпромиссной библейской позиции лишил материальной 
поддержки один из руководителей евангельской деноминации, тем самым оставив его 
семью без средств к существованию. Руководители деноминации отстранили от служения 
нескольких пастырей из-за их верности доктринам благодати. Одного из них просили перед 
церковью отречься от этих доктрин, двух других пастырей сначала незаконно отстранили от 
служения, а затем отлучили вопреки уставу церкви и требованиям Священного Писания. 

Страдания за верность истине и доктринам благодати являются страданиями за 
Христа. И пока церковь находится на земле, эти страдания не прекратятся. У каждого 
христианина есть ответственность не терять радость в таких обстоятельствах. Способны ли 
вы терять христианскую радость в страданиях за истину? Известны ли вам причины для 
радости в таких обстоятельствах? 

Рассмотрим шесть причин для радости в страданиях за истину. 

Первая причина для радости в страданиях за истину – 
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I. Страдания за истину посылает Бог 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 
чуждайтесь, как приключения для вас странного (1 Петр. 4:12). 

Петр, заботясь о радости верующих, указывает на то, что они находятся в руках 
любящего небесного Отца. Огненное искушение – это гонения. Некоторые толкователи 
считают, что огонь, о котором говорит Петр, следует понимать не только в переносном, но 
и в прямом смысле. Христиан, обвиняемых в поджоге Рима, по приказу Нерона сжигали у 
всех на глазах. Это, несомненно, угрожало верующим, проживавшим за пределами Рима. 
Римские правители, находящиеся в различных частях империи, стремясь угодить 
императору, нередко во многом ему подражали. Огненное испытание, в прямом и 
переносном смысле, нависло над церковью. 

Основная цель 12-го стиха заключается в слове «приключение». Слово, 
переведенное как «приключение», происходит от греческого «сумбайно», означающего 
«случаться, происходить». Этим словом описывали то, что происходит случайно. Христиане 
не должны считать свои страдания за истину следствием случайного стечения 
обстоятельств. Если страдания не являются случайностью, тогда возникает вопрос: кто их 
посылает? Возможные варианты ответа таковы: люди, бесы, сатана, Бог. Библия говорит, 
что всеми событиями руководит Бог. Помните, что сказано в 3-й главе Книги плач Иеремии? 

Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благополучие? (Плач. 3:37–38). 

Ваши страдания за истину исходят в первую очередь от Бога. Это Бог ожесточает 
сердца противников истины, позволяет им злословить вас, направляет противников истины 
в церкви, чтобы разбивать сердца Своих слуг. Кто-то скажет: «Я не могу в это поверить, я 
считаю, что все это может быть только делом рук сатаны, Бог не может быть к этому 
причастен». Для того чтобы развеять подобные сомнения, необходимо задать несколько 
вопросов. 

От кого Моисей терпел страдания за истину? 
Моисей знал истину, обладал словом от Бога о необходимости вывести народ Божий 

из Египта. Он страдал в противостоянии фараону, его страдания усиливались 
непониманием и неверием со стороны евреев. Эти страдания исходили от Бога, Который 
сказал: «...Я ожесточу сердце фараоново...» (Исх. 7:3). 

Еще вопрос: 
Злословия Семея в адрес Давида могли ли быть повелением от Господа? 
Когда Семей стал злословить Давида, тот имел полное право, как царь, 

поставленный Богом, приказать убить Семея. Истина была на стороне Давида. Хотя он и 
согрешил ранее, он покаялся и, как царь, должен был получать от своих подданных 
уважение. Но обратите внимание, как Давид оценивал злословия Семея. 

И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь 
повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь? 
(2 Цар. 16:10). 

Еще один вопрос: 
Кто послал лжеучителей Коринфа злословить и оскорблять Павла? 
Да, апостол Павел признает, что эти лжеучители маскировались под истинных 

апостолов, уподобляясь своему отцу сатане (2 Кор. 11:13–15). Но Павел понимал, что 
именно Бог, а не сатана, послал на его пути этих противников истины, которые были для 
него жалом, копьем, пронзающим плоть. Вспомните, как об этом писал Павел: 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

4 
 

slovo-istini.com 

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился (2 Кор. 12:7). 

Ангел, посланник сатаны, – это лидер оппозиции в Коринфе, который лично 
противостоял Павлу, злословил его перед лицом церкви. Как пишет Павел, все это было 
«дано» ему для смирения. Кем дано? Богом или сатаной? Кто заботился о смирении 
апостола, Бог или сатана? Несомненно, Бог! 

И последний вопрос: Кто даст власть антихристу гнать верующих в дни великой 
скорби? 

И дано было ему вести войну со святыми и победить их... (Откр. 13:7). 

Кем дано? Конечно, антихрист действует под руководством сатаны. Но вопреки 
высшей власти, власти Бога, он не смог бы сделать ничего. Если Бог не позволит чему-либо 
произойти, это никогда не произойдет. В ответ на всю эту аргументацию нетрудно 
представить себе несколько возражений. 

Первое возражение: утверждать, что Бог посылает страдания, – богохульство. Ответ: 
утверждать, что Бог сотворил, искупил нас и отдал на откуп нелепому случаю, нечестивцам 
и сатане, – вот это, действительно, является богохульством. 

Второе возражение: как Бог может быть источником страданий за истину, если Он 
непричастен ко злу? Ответ: Бог обладает способностью управлять нечестивыми и 
оставаться непричастным ко злу. Например, ожесточая фараона, Бог не творил в его сердце 
дополнительного зла. Он просто отнял Свою сдерживающую благодать, и фараон стал 
упорствовать в результате греховности собственного сердца. Бог управляет нечестивыми, 
но остается Святым. Ваши страдания за истину посланы Богом, не считайте их 
случайностью. Бог, посылая вам страдания, демонстрирует Свою любовь. Обратите 
внимание на первое слово 1-го стиха – «возлюбленные». Оно говорит о жертвенной любви. 

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает (Евр. 12:6). 

Понимая, что страдания за истину – это проявление Отцовской любви Бога, мы 
можем радоваться в страданиях. Страдаешь за истину? Это доказывает, что Бог любит тебя 
особенной любовью. 

Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а 
не сыны (Евр. 12:8). 

Если Бог не посылает вам страданий за истину, это очень опасный симптом. 
Лжеверующих, незаконных сынов, Бог не станет воспитывать Отцовским наказанием. Они 
не являются объектом особой любви Бога, поэтому Он не станет посылать им гонения за 
истину. Также, посылая страдания за истину, Бог делает явной подлинность вашей веры. 
Обратите внимание на слово «испытание». Страдания испытывают веру и утверждают ее 
подлинность. 

...Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа 
(1 Петр. 1:7). 

Бог посылает вам страдания за истину, чтобы явить Свою любовь и утвердить 
подлинность вашей веры. На суде перед Пилатом Иисус очень ясно показывал, Кто 
обладает верховной властью над Его страданиями. В ответ, на самоуверенные слова 
Пилата, Он сказал: 

...Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; 
посему более греха на том, кто предал Меня тебе (Ин. 19:11). 
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Добавьте к этим словам пророчество Исаии: 

Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению (Ис. 53:10). 

Страдания христиан, как и страдания Христа, исходят от Бога. В понимании этой 
истины есть величайшее утешение. Переживая угрозы, злословие, клевету, вы можете 
осознавать себя не в руках нечестивых людей, бесов или сатаны, а в руках любящего 
Небесного Отца, Который все происходящее с вами обращает вам во благо (Рим. 8:28). 
Посылая нам страдания за истину, Господь подтверждает этим, что мы являемся объектами 
Его особой любви. Когда мы достойно переносим страдания, этим Бог утверждает нас в 
подлинности нашей веры. 

Вторая причина для радости в страданиях за истину – 

II. Страдания за истину предвозвещают небесную награду 

...Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете (1 Петр. 4:13). 

Если вы уподобляетесь Христу в страданиях за истину, «вы участвуете в Христовых 
страданиях». Это дает вам возможность радоваться прямо сейчас – «радуйтесь», потому 
что страдания за истину предвозвещают великую радость, которую христианин испытает в 
момент вознесения Церкви, «да и в явлении славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете». Если вы страдаете несправедливо, страдаете за истину, как страдал 
Христос, то это хороший знак, указывающий на бесконечную радость, которую вы получите 
вместе с небесной наградой в день восхищения. Описывая радость, которую мы должны 
испытывать в страданиях на земле, и радость небесной награды, Петр использует 
одинаковые слова. Слова, переведенные как «радуйтесь» и «возрадуетесь», в греческом 
языке происходят от слова «хайро», означающего «ликовать, быть счастливыми». Описывая 
радость небесной награды за верность в гонениях, Петр использует еще одно греческое 
слово «агаллиоменои», переведенное как «восторжествуете», данное слово означает 
«испытывать восхищение, быть вне себя от счастья». 

Когда вы услышите угрозы в свой адрес, клевету, оскорбления – радуйтесь. 
Уподобляясь Христу в страданиях, вы можете предвкушать радость небесной награды. 
Страдания за истину – это гарантия небесной награды. 

Третья причина для радости в страданиях за истину – 

III. Страдания за истину указывают на особое присутствие Духа Святого 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется (1 Петр. 4:14). 

Последних слов 14-го стиха («теми Он хулится, а вами прославляется») нет в 
греческом тексте. По этой причине именно особое присутствие Духа с теми, кто страдает за 
Христа, является основной мыслью 14-го стиха. Если вы страдаете за истину, за имя Христа, 
вы блаженны, потому что это указывает на особое присутствие Духа Святого: «Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас». Греческое слово, переведенное как «почивает», буквально 
означает «покоиться, предоставлять отдых». Обозначение «Дух Славы», несомненно, 
связано с ветхозаветным явлением Славы Божьей, которая была продемонстрирована во 
время странствования евреев в пустыне. Когда Господь вел Свой народ, Он доказывал Свое 
особое с ним присутствие, являя Свою славу днем и ночью (Исх. 40:34–38). Как столп 
огненный и облачный указывал на то, что Господь пребывает со Своим народом в пустыне 
и ведет его, так и особое присутствие Духа Святого с гонимыми христианами указывает на 
особую близость Бога и Его водительство. 
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Хотели бы вы иметь видимое доказательство особого присутствия Бога с вами? 
Представьте, как мы могли бы ободриться, если бы облачный столп днем и огненный ночью 
всегда пребывал над нашими домами. Тогда всем стало бы видно, что Бог с нами, что Он 
ведет нас по жизни. (Возможно, вы подумали, что евреям в пустыне было легко, Бог 
видимым образом являл свое присутствие с ними). Но сегодня, в век Церкви, Бог также 
видимым образом являет Себя нам, страдания за истину – видимый знак особого Божьего 
присутствия, особого пребывания Духа Святого. Свет Шехины – видимый знак особого 
Божьего присутствия в Ветхом Завете. Страдания за истину – видимый знак особого 
Божьего присутствия в Новом Завете. Радуйтесь в страданиях за истину, потому что они 
говорят, что Дух Святой пребывает с вами, и этот Дух силен укрепить вас перед лицом 
гонителей (Мф. 10:18–20). 

Четвертая причина для радости в страданиях за истину – 

IV. Страдания за истину предоставляют особую возможность прославлять 
Бога  

Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как 
посягающий на чужое (1 Петр. 4:15). 

Страдания за истину не стоит путать со страданиями за преступления. В жизни 
христианина не должно быть места ни убийству, ни воровству, ни злу, ни посягательству на 
чужое. Греческое слово, переведенное как «посягающий на чужое», буквально означает 
«вмешиваться в чужие дела, быть организатором беспорядка в обществе». Христианин 
даже в условиях гонений не должен быть в числе экстремистов, организаторов акций 
массового гражданского неповиновения, противников установленной Богом власти. Также 
этим греческим словом могли обозначать плохого работника, который не выполняет 
качественно свои обязанности и противится власти начальника. 

...А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь 
(1 Петр. 4:16). 

Причина страданий, описанная в 16-м стихе, противопоставляется причинам 
страданий, изложенных в 15-м. Верующему, называющему себя христианином, не стоит 
стыдиться страданий. Слово «христианин» (в греческом языке «христианос») было 
оскорбительным, насмешливым именем, которое придумали и использовали противники 
церкви. Со временем верующие привыкли к этому имени и полюбили его. Петр призывает 
не стыдиться язвительного насмешливого названия «христианин», но прославлять Бога, 
нося это имя. 

Так что не только в наши дни необращенные люди вешают на последователей Христа 
насмешливые ярлыки или присваивают злобные клички. Так было и в I веке, на заре 
христианства, при живых апостолах. Если кто-то из противников истины оскорбляет вас, 
радуйтесь этому, потому что вам предоставилась прекрасная возможность прославить 
Христа. Носить насмешливое имя или злобную кличку, которую вам присвоили за верность 
истине, – это честь, это уникальная возможность прославить Бога в страданиях за истину. 

Пятая причина для радости в страданиях за истину – 

V. Страдания за истину доказывают подлинность христианской проповеди о 
грядущем суде 

Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то 
нечестивый и грешный где явится? (1 Петр. 4:17–18). 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

7 
 

slovo-istini.com 

Важным элементом христианской проповеди первого века было учение о грядущем 
суде над всеми не покоряющимися Евангелию. Христиан обвиняли в том, что их проповедь 
о грядущем суде и уничтожении мира огнем не сбывалась, и якобы поэтому верующие, для 
того чтобы сделать свою проповедь реальной, подожгли Рим. Таким образом, противники 
истины оспаривали учение христиан (2 Петр. 3:3–7). Апостол Петр стремился к тому, чтобы 
никто не сомневался в подлинности его проповеди. Осуждение нечестивых неизбежно, 
если Бог уже начал Свой суд со Своего дома – церкви. Можете себе представить, какой 
страшный суд ожидает противников Евангелия, если Бог уже судит церковь (речь идет о 
духовном укреплении и очищении во время земного странствования). 

В 18-м стихе Петр цитирует Септуагинту (Пр. 11:31), подчеркивая, что искупленный 
Христом спасается, то есть проходит земное поприще, переживая наказания и суды, 
которые допускает в его жизни Бог, проводя через долину страданий за истину. Можете 
себе представить, какие скорби ждут нечестивых в аду! Отцовское наказание спасенных на 
земле указывает на неизбежность суда и наказания над нечестивыми в вечности. 
Проповедь о грядущем суде над нечестивыми подлинна, так как уже сейчас мы можем 
видеть, как Бог судит на земле Свою Церковь, допуская очищающие страдания. Переживая 
страдания за истину, мы можем радоваться, так как понимаем, что наша проповедь о 
грядущем суде подлинна. Суд над церковью, способствующий ее духовному росту, – это 
прелюдия великого и страшного суда над не покоряющимися Евангелию. 

И последняя, шестая причина для радости в страданиях за истину – 

VI. Страдания за истину развивают доверие Богу 

Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, 
души свои, делая добро (1 Петр. 4:19). 

В конце 4-й главы Петр призывает довериться Богу. Слово, переведенное как 
«предадут», в греческом языке происходит от слова, означающего «доверять, вручать на 
хранение». Этим банковским термином обозначали денежный вклад на хранение в банк. 
Вы доверяете Богу, проходя через страдания, точно так же, как человек доверяет банку 
положенные на депозит деньги и материальные ценности. Петр называет Бога Создателем, 
подчеркивая, что Ему можно доверить свои души. Если Он сотворил нас, Он сможет и 
сохранить. Когда в нашей жизни все спокойно, мы более склонны доверять себе, надеяться 
на свои силы, финансовые возможности и интеллектуальные способности, на жизненный 
опыт, религиозные структуры, на каких-то людей. Но когда Господь посетит нас 
испытаниями, всякая надежда на плоть исчезнет, и останется только надежда на Бога. 

Заключение 

Даже в страданиях мы можем соответствовать своему основному 
предназначению – наслаждаться Богом и вечно радоваться в Нем. 

Сегодня мы отметили несколько важных причин для радости в страданиях за истину: 
– страдания за истину посылает Бог (мы не отданы на откуп случаю, а находимся в 

воспитывающих руках небесного Отца); 
– страдания за истину предвозвещают небесную награду; 
– страдания за истину указывают на особое присутствие Святого Духа (страдания – 

это видимый знак Его присутствия); 
– страдания за истину предоставляют возможность прославить Бога особым 

образом (нося насмешливые ярлыки или злобные клички); 
– страдания за истину доказывают неотвратимость суда над нечестивыми, 

подлинность нашей проповеди о суде; 
– страдания за истину развивают доверие к Богу. 
Помните об этом, для того чтобы научиться всегда радоваться. 
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