
 

В  
апреле прошлого года свыше 200 
девочек-подростков, в основном, 
христианок, были похищены в Чибоке 
(Нигерия) исламистской вооруженной 
группировкой Боко-Харам. Большин-

ство из них были насильно обращены в ислам и выданы 
замуж за боевиков Боко-Харам. Но одна из девочек, 
Моника, отказалась отречься от Христа. Чтобы наказать 
ее, ее закопали в землю по шею и забили камнями до 
смерти. Она сохранил веру.

В середине 2 века пожилой христианин из 
Малой Азии был сожжен на костре. “Восемьде-
сят шесть лет я служил Ему, и Он не сделал мне 
никакого зла", - сказал Поликарп, отказываясь 
поклониться римскому императору, - "Как же я могу 
поносить моего Царя и Спасителя?” Он сохранил веру. 

На протяжении двух тысяч лет было множество 
христиан, которые сохранили веру, встречая пытки и 
даже смерть за Христа. Мученичество традиционно 
считалось высочайшей привилегией, которая только 
может быть дарована верующему, вместе с небесным 
венцом, которого удостоятся немногие.

Но в современной материалистической и светской 
западной культуре со всеми ее продвинутыми техноло-
гиями, где высшей целью стало личное благополучие и 
удовольствие, много ли христиан захотят отдать жизнь 
за веру? Многие ли скажут перед лицом страданий и 
смерти: “Я сохранил веру”? Многим сама эта идея пока-
жется несовременной. Сам концепт жертвования своей 
жизни за что-то кажется устаревшим, причудливым и 
непонятным для эгоистичных и самовлюбленных лю-
дей нынешнего века. Хотя никто из нас не знает, как 
мы отреагируем в такой ситуации. Все признаются, что 
только Бог может дать нам благодать устоять, и все же 
в нас должна быть осознанная готовность – до того, как 
наступят времена испытаний - быть готовым принять 
страдания, если это необходимо.

Апостол Павел во Втором послании к коринфянам 
4:13-14 применяет к себе исповедание псалмопевца:

Я верил, даже когда говорил: 
“Я сильно сокрушен” (Псалом 115:1)*. 

Павел учит нас, как правильно реагировать на 
страдания.

*Восточный перевод (CARS)

ПРОДОЛЖЕНИЕ (ст. 1-2,16) 

a. Бог призвал нас к служению. Это Его 
особый дар - возможность служить Ему, 
но при этом мы неизбежно сталкиваемся с 
трудностями.

b. Нам грозит искушение отчаяться и сдать-
ся. Но мы призваны устоять, никогда не 
унывать, не терять надежды и не отказы-
ваться от своего призвания. 

Мы не унываем (не падаем 
духом, встречая различные 
трудности), и вера наша 
не слабеет, даже когда мы 
устали и истощены. 

c. Мы живем окрыто и искренне даже в 
неблагоприятном окружении. Павел 
отвергает хитрость, коварство, обман и 
искажение Слова Божьего.

d. В невзгодах искушение найти выход 
может порой привести нас к тому, что мы 
поступаем не как Христос, но вразрез со 
Словом Божьим, например, лжем или 
подстраиваем Писание под себя. Бог 
призывает нас облечься в броню правед-
ности и препоясаться истиной (Ефесянам 
6:14), чтобы, живя искренно и с чистой 
совестью, мы отражали Его характер. 
Страдания – это средство очистить нас, 
как золото, удалив из нас все примеси.

 “ВЕРУ  
СОХРАНИЛ”
2 Коринфянам 4
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КОНФЛИКТ (ст. 3-5) 

a. Павел признает, что вовлечен в борьбу 
между богом этого мира и Богом вечности, 
между богом, ослепляющим умы неверую-
щих, и Богом, дающим видение и понима-
ние, между богом тьмы и Богом света. И 
Павел, как верный посланник Христов, не-
сущий евангелие мира, находится между 
ними двумя. И все же это не борьба двух 
равных. В понимании Павла Бог вечности 
– Тот, кто одержит окончательную победу 
над богом этого мира, сатаной.  

b. Быть в гуще духовной битвы совсем не 
просто, это ранит и причиняет боль. Мы 
не в сказочном путешествии на роскош-
ном круизном лайнере, но на поле битвы 
с нашим врагом, преодолеваем трудности, 
чтобы прибыть в наше место назначения. 
Возможно, эта нас пугает, но осознание 
этой реальности поможет нам быть до-
брыми и верными служителями Божьими.

УВЕРЕННОСТЬ И СМЕЛОСТЬ  (ст. 4-12) 

a. У нас есть драгоценное сокровище - свет 
благовествования, хотя наше тело и ум 
слабы, словно глиняные сосуды (ст. 4-7).

b. Мы не зажаты и не раздавлены грузом 
притеснений со всех сторон (ст. 8).

c. Мы храним веру и надежду несмотря на  
душевные терзания, которые смущают нас 
(ст. 8).

d. Мы помним, что Бог никогда не покидает 
нас, даже в самые тяжелые времена гоне-
ний (ст. 9).

e. Мы не погибаем, хотя неудачи порой 
сбивают нас с ног (ст. 9).

f. Жизнь Христова проявляется в наших 
жизнях, даже если это выражается в 
страданиях за Него  (ст. 10-12). 

ЗАВЕРШЕНИЕ (ст. 17-18) 

a. Павел взирал на Конец. Без этого страда-
ния будут казаться бессмысленными. А 
когда мы знаем, что Конец уже уготован, 
что Божьи цели непременно будут достиг-
нуты, что нас ожидает вечная слава, - это 
поможет нам перенести любые жизненные 
трудности.  

b. Мы одержим окончательную победу. 
Мы станем победителями. Врата ада не 
одолеют. Мы уверены в этом и живем с 
надеждой, что не только Христос воскрес, 
но однажды и мы воскреснем с Ним. Мы 
вознесемся и войдем в Его присутствие, 
где будем вечно вместе с Ним.   

Отец Моники, пастор, рассказал о мученичестве его дочери: “Умереть 
ради Христа – это самое прекрасное для меня. Я благодарю Бога, 
что она сохранила свою веру. Она верила в Бога”. Ее мать добавляет: 
“Моника сейчас на небесах, потому что она отказалась принять другую 
веру”. Моника хранила свою веру в жизни и в смерти. Она была так 
молода, так одинока, и даже когда ее одноклассницы сдались, она 
продолжала твердо держаться того, что было центром всей ее жизни. 
Вместе с Павлом и псалмопевцем она могла бы сказать: “Я сохранила 
веру” посреди всех страданий. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО

В свою проповедь вы можете 
включить и другие материалы – 
см. Библейский урок для малых 
групп на стр. 18, а также 8-днев-
ный молитвенный буклет. Вы 
можете использовать также 
новости о гонениях на христиан 
на стр. 12-15.

2

4

3

Фонд Варнава    Сентябрь/октябрь 2015    17Конспект проповеди


