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10. Каков результат страданий, переносимых детьми 
Божьими?  
Римлянам 8:28 ______________________________________  

 
11. Какова цель Божьей дисциплины в нашей жизни? 
Евреям 12:7-11______________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
12. Как Господь относится к нашим страданиям? Матфея 
25:31-45; Деяния 9:1-5 _______________________________   
 
_____________________________________________________________  

 
13. Какое заверение поможет укрепить нашу веру? 
Римлянам 8:35,38,39_________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
Заключение: Господь не только ставит предел, 
который Сатане, запрещено переступать, 
искушая нас. Он не только обещает нам силу и 
помощь свыше, но Он уверяет нас в том, что 
всѐ, что мы претерпевает, содействует ко 
благу. Сейчас нам может быть это непонятно, 
но однажды это прояснится. Даже в этой жизни 
мы видим Божью руку, поддерживающую нас в 
испытаниях. Господь совершенствует наш 
характер, и трудности учат нас многому. 
 
Ты – Божье творение. Он имеет ценный замысел 
для тебя, и события твоей жизни содействуют 
исполнению этого замысла. Только во Христе 
Господь может преобразовать тебя для Его 
радости. 

 
 
 

 

 

 
 

#17 
ПОЧЕМУ  БОГ  ДОПУСКАЕТ  СТРАДАНИЯ  

 

Старадания! Они окружают нас в виде насилия и 
жестокости, разводов и войн, стихийных бедствий и 
болезней. И недоумевающие миллионы людей хотят 
понять: почему. Мы ужасаемся, глядя на разрушения, 
оставленные смерчем. В больницах мы видим страх и 
мучения на лицах больных. Мы проливаем слѐзы, когда 
теряем близких. Требуется необыкновенное мужество, 
чтобы не закричать: «Если Бог есть любовь, почему же так 
много страданий? Почему Он не вмешается и не остановит 
зло?» Опять же, ответы содержатся в Слове Божьем.  
 
1. Кто, по словам Иисуса, является виновником болезни 
этой женщины?  
 Луки 13:16 _________________________________________  
 
2. Кто дал Павлу «жало в плоть»? 2 Коринфянам 12:7-10   
 
_____________________________________________________________  

 
3. По каким двум причинам эти проблемы не были 
удалены от Павла?  
 
 а. ___________________________________________ 
  
 в. ___________________________________________   
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4. Пострадали ли эти галилеяне потому, что были более 
грешны, чем другие? Луки 13:1-3 _____________________   
 
5. Был ли слепой слеп от рождения по причине грехов 
его и его родителей? Иоанна 9:1-3 ___________________  
 
_____________________________________________________________  

 
«У иудеев существовало убеждение, что грех 
наказуем в этой жизни. Любая напасть 
рассматривалась как наказание за какой-то просту-
пок: либо самого пострадавшего, либо его/еѐ 
родителей. Действительно то, что все страдания 
являются результатом нарушения закона Божьего, 
но это истина была извращена. Сатана, источник 
греха и всех его последствий, преуспел в том, что 
люди видят болезни и смерть как действия Божьи; 
как наказание, произвольно причинямое за грехи. 
Поэтому тот, на кого обрушивались несчастья, 
дополнительно нѐс бремя всеобщего осуждения, как 
великий грешник.» ---- Желание Веков. 
 
Именно поэтому Иисус так много исцелял. Он 
жаждал развеять это предубеждение  и явить  
милость и сочувствие Бога к страждущему  
человечеству. Сатана причиняет страдания, но 
Бог либо позволяет, либо запрещает сатане; ибо 
Его великой мудрости и милости известно, будет 
ли это содействовать ко благу Его детей.  

 
6. Что обещал Бог Адау и Еве? Бытие 3:15 
«И ________________  положу между тобою (змеем) и 
между женою ... оно (семя жены) будет поражать тебя   
 

__________________ , а ты будешь жалить Его  
 
______________________ .» 
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7. Кто есть «семя жены»? Галатам 3:16 ________________  
 

Господь положил вражду между сатаной (князем 
этого мира) и теми, кто следуют за Христом. В 
этом  пророчестве Христос поражает Змея в 
голову (уничтожив его), а сатана жалит Христа в 
пяту (причиняя ему страдания). Богу было угодно 
прийти и принести себя в жертву за всех нас. 
Некоторые спрашивают: почему Бог не уничтожил 
сатану, как только он восстал. Тогда Богу было бы 
невозможно объяснить грех вселенной, не знавшей 
греха, и Бог не хотел и не мог руководить 
царством, в котором Ему служили бы из страха, а 
не из любви. Поэтому у Него не было выбора. 
Семена восстания должны были расти, чтобы всем 
стали очевидны его плоды. 
 

8. Какое слово наилучшим образом определяет Божий 
характер?  
1 Иоанна 4:8 _______________________________________   
 

Всякий раз, когда Библия говорит о любви Божьей, 
она употребляет греческое слово «агапе». Это 
слово определяет любовь, которая выше, чем всѐ 
самое прекрасное, на что способен человек сам. 
Слова «филео» и «эрос» обозначают братскую и 
романтическую разновидности человеческой любви. 
Когда мы истолковываем или воспринимаем Божью 
любовь к нам в человеческих понятиях любви, мы 
извращаем Евангелие Христа. Ибо Его любовь 
беспредельно выше и шире, чем наша любовь. 

 
9. Какую помощь предлагает Бог Своим 
последователям? 1 Коринфянам 10:13 ________________  
 
_____________________________________________________________  

 


