
в  СТРАДАНИИ
Надежда

Вступление 
Надежда и страдания - две неизменные составляющие жизни христианина. Страдания в этой земной жиз-
ни - неотъемлемая часть христианского опыта, а надежда на вечный небесный дом - неотъемлемая часть 
христианской веры. 

Что такое страдания?
1. Давление
В Римлянам 12:12 Павел использует слово флипсис, 
которое обычно переводится как “скорбь”. Оно проис-
ходит от глаголов, означающих давить, сжимать, ло-
мать. Флипсис - это не легкий дискомфорт, а тяжелые 
сдавливающие испытания, словно на грудь положили 
тяжелую гирю, чтобы выдавить из нас саму жизнь. 

2. Гонения
Гонения были обычным явлением в жизни первых 
христиан; шрамы от побоев и увечий считались по-
четными знаками отличия. Гонители (ст. 14) пресле-
довали христиан и выслеживали их, словно гончая, 
идущая по следу. Такие гонения - часть обычной 
жизни и для многих современных христиан, которые 

знают, что принимая решение следовать за Иисусом, 
они прощаются с комфортом и безопасностью. 

Даже там, где нет открытых гонений, ученики 
Христа всегда являются изгоями в окружающем об-
ществе и страдают от этого. Если мы не чувствуем ни 
малейшего дискомфорта и отчужденности, нужно за-
думаться, действительно ли мы следуем за Христом? 

3. Боль
Страдания приносят с собой боль и слезы (ст. 15). Не 
все мы подвергаемся гонениям, но всем нам не чужды 
переживания физической и душевной боли. В этом 
году по планете прошлась пандемия коронавируса, 
оставляя после себя боль, смерть, лишения, страх и 
тревогу, усугубляя людские беды и страдания. 

Наша реакция на страдания
1. Любовь 
i. Иметь непритворную любовь (ст. 9)
Любовь - самое главное в жизни христианина. Наша 
любовь должна быть искренней, непритворной, без 
скрытых мотивов. 

ii. Прилепляться к добру (ст. 9)
Мы должны любить добро, и вместе с этим приходит 
ненависть ко злу. Мы должны настолько ненавидеть 
зло, чтобы содрогаться и отворачиваться от него с 
отвращением. В ужасе отступая от зла, мы должны 
обращаться к добру – тому, что нравственно, духовно 
и спасительно, – и твердо держаться этого.  

iii. Быть братолюбивыми (ст. 10)
В стихе 10 Павел использует слово, которое больше 
нигде не встречается: филосторгос. Это глубокая, 
нежная, сердечная привязанность, которая обычно 
бывает у близких родственников. Это слово также 
несет идею проявления любви на деле через ще-
дрость и взаимопомощь. 

iv. Иметь почтительность друг к другу (ст. 10)
Мы должны не только любить друг друга, но и 
иметь почтительность друг ко другу. Павел говорит, 
что нужно опережать друг друга в проявлении поч-

тительности, стараться первым проявить уважение 
и почтение к тому, кто их заслуживает. 

 
v. Любить врагов (ст. 14, 17-21)
Также мы должны любить своих гонителей и мо-
литься о них, чтобы они покаялись и Бог простил 
их. Мы должны жить в мире со всеми, насколько 
это возможно с нашей стороны, это касается также 
врагов и гонителей (ст. 18). Нельзя мстить за себя, 
когда нам причиняют вред (ст. 17). Наоборот, нужно 
отвечать добром на зло. Проявление любви и мо-
литвы способны изменить сердца наших врагов и 
привести их к покаянию. 

2. Надежда (ст. 12)
Павел говорит нам утешаться надеждою. “Надежда” 
имеет особое значение в Писании. Фактически она 
означает веру в исполнение на определенное по-
ложение дел, отраженное во многих прекрасных 
отрывках Библии, когда будут исполнены Божьи 
обетования спасения и  мы освободимся наконец 
от всех неудовлетворенных нужд и желаний, а грех 
больше не будет мешать нам. Также “надежда” озна-
чает чувство уверенности и ожидание исполнения 
этих обетований. Но как же нам утешаться (букв.: 
радоваться) надеждой в страданиях и скорби? 

Римлянам 12:9-21

Этот конспект можно использовать для проповеди на воскресном 
богослужении или на благотворительном мероприятии. Его можно 
дополнить своими примерами и иллюстрациями. Возможно, вам 
пригодится информация со стр. 10-18. Также проповедь можно 
дополнить библейским уроком со стр. 22 и другими материалами 
из этого журнала и сайта Фонда Варнава: barnabasfund.ru. 
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i. Опытность
Мы можем радоваться в страданиях тому, какой 
плод оно принесет для нас (Римлянам 5:4). 

ii. Удостоены чести
Апостолы радовались, что удостоились пострадать 
за Христа (Деяния 5:41), и во все века верующие 
считают это честью - страдать за своего Господа.  

iii. Христос
В своем письме к филиппийцам Павел, находив-
шийся на тот момент в тюрьме, велел: “Радуйтесь 
всегда в Господе”. Какими бы ни были внешние 
обстоятельства, когда мы обращаем свои мысли 
к Иисусу, это заставляет наши сердца трепетать 
от радости. 

3. Терпение
Павел пишет, что мы должны быть “терпеливы”. 
Это не пассивное бездействие, но активный от-
клик. Это “мужественное терпение”, с которым мы 
упорно несем свою ношу, какой бы тяжелой она 
ни была; это терпение, которое отказывается сда-
ваться, жаловаться и унывать, а также не старается 
выскользнуть из-под громоздкой и тяжкой ноши. 

4. Молитва
Где же нам взять сил, чтобы нести такую ношу и 
быть стойкими в скорбях? Ответ номер один - это 
молитва, это надежное убежище для каждого хри-
стианина в страданиях. Поэтому мы должны быть 
верными, стойкими и постоянными в молитве, 
самому и вместе с другими верующими. 

5. Служение (ст. 11-13)
i. Не ослабевать в усердии (ст. 11)
В жизни христианина нет места вялой апатии 
и лени. Наш мир - место битвы между добром и 
злом, а наша короткая жизнь - лишь подготовка 
к вечности. Нужно быть собранным, прилежным 
и усердным. 

ii. Пламенеть духом (ст. 11)
“Пламенеть”, или “гореть”, как дают некоторые 
переводы, - это очень мягкий вариант того, о чем 
Павел в действительности здесь говорит. Он гово-
рит, что мы должны духовно кипеть!  

iii. Служить Господу (ст. 11)
Стих 11 завершается повелением служить Госпо-
ду, буквально: “А что касается Господа – рабство”. 
Главное в “рабстве” - это во всем следовать воле 
Господина. Мы, христиане, рабы нашего Господина, 
Христа, и должны во всем следовать Его воле. 

iv. Щедрость (ст. 13)
“Делитесь с Божьим народом, кто в чем нуждается”, - 
велит Павел. Буквальный перевод: “А что касается 
нужд святых – общение!” Это перевод слова койно-
ния, которое Павел использовал для обозначения 
практической финансовой помощи. 

Обычно койнония используется в Новом Завете 
для обозначения другого рода сопричастности, а в 
наши дни слово “общение” обычно используется для 
обозначения собрания верующих на чашку чая после 
богослужения. Но обратите внимание, что здесь под 
«общением» Павел подразумевает практическую 
помощь нуждающимся верующим. 

v. Радушие и гостеприимство (ст. 13)
От практической помощи нуждающимся Павел пере-
ходит к гостеприимству. Христиане Рима прекрасно 
понимали, о чем говорил апостол, — принимать к себе 
братьев по вере, будь то странствующие проповедни-
ки, посланники или те, кто покинул свой дом из-за 
гонений и скрывается, лишившись всего, что имел. 

Первые христиане, будучи странниками и при-
шельцами во враждебном им мире, были вынуждены 
заботиться друг о друге. Это необходимо и в наши дни, 
так как христиане во многих странах мира бегут, спа-
саясь от гонений, и находятся в большой нужде. Когда 
14 апреля 2020 года боевики напали на христианскую 
деревню Хура в нигерийском штате Плато, там нахо-
дились сотни христиан, бежавших из соседних дере-
вень, где были нападения до этого, так что в каждом 
доме было от 17 до 26 человек. В Хуре было сожжено 
28 домов, сотни христиан остались без крова, многие 
во второй раз. Похоронив убитых, жители деревни и 
те, кого они приютили у себя, бежали в соседний город.

6. Сочувствие (ст. 15)
Повел говорит нам радоваться с радующимися и пла-
кать с плачущими. Наши слезы сочувствия служат 
утешением для христиан в страданиях. Христиане не 
должны уклоняться от сопереживания страдающим. 

Заключение
Как мы с вами увидели, христиане должны пере-
носить страдания и гонения с терпением. Но это не 
значит, что правосудие так и не наступит, что зло так 
и останется безнаказанным, а жестокость и насилие 
так и будут вечно торжествовать. 

Бог вступится Сам. Мы можем отдать все свои 
раны и обиды, доставляющие нам страдания, в руки 
Судии всей земли (Бытие 18:25). Какое это облегче-
ние - передать Ему всю ответственность, ибо Он один 
знает все обстоятельства, знает прошлое и настоящее, 
проникая в глубинные мысли и намерения каждого 

сердца. Он будет судить справедливо - не так, как 
судим мы. В стихе 19 Павел пишет о Божьем гневе и 
цитирует слова Господа: “Мне отмщение, Я воздам” 
(Второзаконие 32:35). Мы должны отступить в сторо-
ну и не вмешиваться в своей самонадеянности, пото-
му что в нужное время Он свершит Свое правосудие. 

Наконец, в 21 стихе Павел открывает нам важный 
секрет. Если мы радуемся, любим, прощаем и наде-
емся, то зло не победит нас, какими бы тяжелыми ни 
были страдания. А если мы реагируем на страдания 
правильно, мы можем победить зло добром.
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