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Откр.2:8-11 «И Ангелу Смирнской церкви напиши:
так говорит Первый и Последний, Который был
мертв, и се, жив: 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. Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть. Вот, диавол 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. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти».
Господь пристально наблюдает за нами и знает все наши дела. Да, спасение не по делам, а
по благодати. Но Господь спас нас, поместил в церкви, Он хочет видеть наши праведные
дела и воздаст каждому по делам. Дела будут определять нашу участь. Вера без дел
мертва. С мертвой верой невозможно попасть на небеса.
Находясь в страдании, мы часто чувствуем себя оставленными, думаем, что Бог забыл нас.
Но Бог говорит: «Я знаю твою скорбь, твои страдания и все твои дела».
Рассмотрим одну из составляющих страданий – страдания за имя Христа.
Лк.6:26 говорит: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так
поступали с лжепророками отцы их». Бог допускает скорби и страдания в нашу жизнь.
Когда человек знает Слово Божье, но при этом молчит и не выступает за правду, чтобы
сохранить свое имя и свое спокойствие, он прогибается под этот мир. Когда устои церкви
попираются, Слово Божье в поношении, а христианин молчит – горе ему. Об истинности
нашего христианства можно судить и по поношению, гонениям, злословию со стороны
людей. Если мы страдаем за истину, это угодно Господу. В этом блаженство христианина.
Иисус Христос сказал, что мы блаженны, когда нас будут поносить, гнать и всячески
злословить за имя Его. Если мы живем неправедной жизнью, и за это терпим, это к нам не
относится. Апостол Павел хвалился страданиями за Христа, это считалось привилегией.
Сегодня люди также терпят гонения за Христа. Таковым Христос говорит сегодня:
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Некоторые в страданиях за
Христа, за истину, начинают роптать, стонать. Господь говорит им: «Не бойся ничего, что
надобно тебе претерпеть». Это нормально, когда верующий страдает за Христа, мы не
должны быть подавлены и угнетены в таких обстоятельствах. Христос сказал: Откр.2:10
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол 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». Это касается нас только тогда, когда нас
обвиняют за истину, а не за неправильное поведение.
Также Иисус говорит Смирнской церкви: «Будете иметь скорбь дней десять». Бог
предупреждает, что придется столкнуться с трудностями, скорбями, испытаниями. Но Бог
говорит, что это только на некоторое время. Дьявол не сделает больше, чем позволит
Господь. Что такое десять дней? Это короткий промежуток времени. В свете человеческой
жизни это не так уж и много, но есть люди, которое страдают долгое время. Если
посмотреть на человеческую жизнь с позиции вечности, то это будет крохотная точка на
линии бесконечности. Земные страдания не сравнятся с той славой, которая ожидает
христианина в небесах.

1Пет.4:12-16 «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».
1Пет.5:10-11 «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. Ему слава и держава во веки веков. Аминь».
Петр обращает внимание на огненные искушения или страдания. Для многих это странно.
Петр говорит, чтобы мы не чуждались этого. Бывает, что человек больше не может
терпеть, но через какое-то время отчаяние проходит, человек продолжает жить и нести
свой крест. «Ибо верен Бог, Который попустит нам быть искушаемыми,
испытываемыми сверх сил, но при этом даст и облегчение, чтобы мы могли перенести».
Все скорби, страдания и испытания в жизни даются для нашего блага. Когда Иисус стоял
перед Пилатом, Он ничего не отвечал. Пилат не имел бы над Ним никакой власти, если бы
не дано было ему свыше. Человек, не умеющий ждать, впадает в ропот на людей и Бога.
Легко согласиться с благой и угодной волей Божьей, но с совершенной - не всегда. Нужно
принимать все как из руки Господа. Есть определенная воля Бога для каждого из нас.
Библия говорит, что претерпевший до конца спасется.
Бог отмеряет время для скорбей и страданий и это делается с определенной целью. В
Откр.2 сказано, что христиане будут ввержены в темницу, чтобы пройти испытание и
проверку. Только проверка покажет истинность веры. Лучше пройти через проверку на
земле. Иначе придется услышать слова Господа – Я не знаю вас. Быть членом церкви и
постоянно посещать служения – еще не значит быть настоящим христианином. Какие мы
в семье, в обычной жизни? Когда вокруг все спокойно, то все хорошо. Но когда
происходит что-то непредвиденное, выявляется наше истинное христианство. Бог
посылает штормы, бури, ветра, чтобы выявилось то, что внутри. Наша реакция в
стесненных обстоятельствах выявляет нашу сущность. Это плавильня, в которой мы
очищаемся. Испытание показывает, кто мы есть на самом деле. Прежде чем Авраам был
назван другом Божиим, он прошел испытание. Когда ему нужно было выйти из своего
дома, он не знал, куда шел. Что думали его близкие, родные? Когда он должен был
положить своего сына на жертвенник, обнаружилась его вера. Он назван отцом всех
верующих, Бог допускает это, чтобы нас испытать и проверить.
Проходя путем испытаний, мы не должны унывать, но славить Господа. Придет время и
все закончится. Переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа (2Тим.2:3). В
испытаниях выявляется, какие мы воины Христа. Способны ли мы сохранить верность?
Господь говорит, чтобы мы не боялись того, что надобно будет пройти. Побеждающий не
потерпит вреда от второй смерти.

