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Не бойтесь страданий 

Откр.2:8-11 

Откровение – 15 

 

Откр.2:8-11 “8И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, 

жив: 9Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они 

Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. 10Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 

дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь 

верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 11Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 

побеждающий не потерпит вреда от второй смерти” 

Откр.2:10 “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни”  

Откр.2:10 “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в 

темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

 

I. Реальность страданий 

Откр.2:9 “Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что 

они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское” 

Иоан.16:33 “Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 

победил мир” 

2Тим.3:12 “Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы” 

1Пет.2:20,21 “20Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и 

страдая, терпите, это угодно Богу.21Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 

пример, дабы мы шли по следам Его” 

1Пет.5:8,9 “8Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить.9Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 

мире” 

2Кор.8:1,2 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия” 

 

II. Цель страданий 

Откр.2:10 “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в 

темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

Лук.22:31,32 “31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,32но Я молился 

о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих” 

1Пет.1:6,7 “6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести 

и славе в явление Иисуса Христа” 

1Пет.5:10 “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 

кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми” 

 

III. Источник силы в страданиях 

 

A. Упование на всезнающего Христа 
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Откр.2:9 “Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что 

они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. 10Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 

дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь 

верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

 

 B. Упование на всевластного Христа 

 

1. Христос обладает властью над злом. 

Откр.2:8 “И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив” 

Плач.3:37,38 “37Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 38Не от уст ли Всевышнего 

происходит бедствие и благополучие?” 

 

2. Христос обладает властью над смертью 

Откр.2:8 “И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив” 

Откр.2:10 “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

 

3. Христос обладает властью над страданиями 

Откр.2:10 “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в 

темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

Откр.2:24 “Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так 

называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени” 

1Пет.4:12 “Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 

приключения для вас странного”  

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

Томас Ватсон: “Теперь вы видите, что может заставить нас страстно желать наступления того часа, когда великая 

тайна Божьего провидения полностью откроется нам. Сейчас мы вряд ли знаем, что нам делать с Божьим 

провидением, и готовы осудить то, чего не понимаем. Но на небе мы узнаем, как все эти дела Божьего 

провидения – болезни, потери, страдания – способствовали нашему спасению. Здесь мы видим лишь темные 

фрагменты Божьего провидения, и нам трудно судить о Его работе по отдельным частям. Но когда мы попадем 

на небо, то увидим в полный рост картину провидения, написанную живыми красками. Какое славное зрелище 

нам предстоит лицезреть! И тогда мы поймем, как все дела провидения способствовали исполнению Его 

обетований. Нет ни одного дела провидения, в котором не присутствовало бы чудо или милость”1 

 

IV. Утешение в страданиях 

Откр.2:10,11 “10Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в 

темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 
11Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй 

смерти” 

Откр.20:13-15 “13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 

и судим был каждый по делам своим.14И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.15И кто не 

был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное” 

Рим.8:18 “Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в нас” 

                                                           
1 Томас Ватсон, Основы практического богословия, стр.210 
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1Пет.1:6,7 “6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести 

и славе в явление Иисуса Христа” 

 


