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Бывают проблемы, вызванные 
тем, что мы становимся 

жертвами злонамеренных 
действий



Когда невинные несправедливо страдают

• Почему такое случается?
• Что нам делать?



Чистым очам Твоим несвойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть 
на притеснение Ты не можешь; для 
чего же Ты смотришь на злодеев 
и безмолвствуешь, когда 
нечестивец поглощает того, кто 
праведнее его

- Аввакума 1:13



Почему невинные страдают?

1. Страдание по вине другого – не 

обязательно результат нашего греха

2. Когда мы становимся жертвами 

злонамеренных действий, это отражает 

тот факт, что в мире есть злые люди



потому что все согрешили 
и лишены славы Божией
- Римлянам 3:23

- Римлянам 5:12

Посему, как одним человеком грех 
вошел в мир, и грехом — смерть, так 
и смерть перешла во всех человеков, 
потому что¹²  в нем все согрешили.



… волы орали, и ослицы паслись подле них, 
как напали Савеяне и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся только 
я один, чтобы возвестить тебе. … Еще он 
говорил, как приходит другой и сказывает: 
Халдеи расположились тремя отрядами 
и бросились на верблюдов и взяли их, 
а отроков поразили острием меча; и спасся 
только я один, чтобы возвестить тебе.

- Иов 1:15, 17



Почему невинные страдают?

1. Страдание по вине другого – не 

обязательно результат нашего греха

2. Когда мы становимся жертвами 

злонамеренных действий, это отражает 

тот факт, что в мире есть злые люди



Убийство 
невинных людей 

правителями {
- Иродом Великим (Мф. 

2:16)

- Пилатом (Лк. 13:1, 2)

- Иродом Агриппой I 

(Деян. 12:1, 2)



Иудеи {
- «Руками беззаконных»

распяли Иисуса (Деян. 

2:23)

- Побили камнями Стефана 

(Деян. 7:57-60)

- Гнали христиан (Деян. 8:1-

3)



Страдания невинных

• В те дни были убийцы, воры, злодеи и 

посягающие на чужое (1 Пет. 4:15)

• См. также Лк. 10:30; 23:18, 19

• Павел перечисляет некоторые свои 

злоключения во 2 Кор. 11:23-27



Злые же люди 
и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя 
в заблуждение 
и заблуждаясь.
- 2 Тимофею 3:13



Когда невинные несправедливо страдают

• Почему такое случается?

• Что нам делать?



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое; и тогда 
соблазнятся многие, и друг 
друга будут предавать, 
и возненавидят друг друга.
- Матфея 24:9, 10



… и сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя 
Господне благословенно!

- Иов 1:21



Вот, мы ублажаем тех, 
которые терпели. Вы 
слышали о терпении Иова 
и видели конец оного от 
Господа, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен.
- Иакова 5:11



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо 
написано: «Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь». 

- Римлянам 12:19



Не мстите за себя

• Притчи 24:29; Мф. 5:39; Рим. 12:17, 

20, 21

• Вместо того, чтобы мстить врагам, 

мы должны их любить (Мф. 5:44;

Рим. 12:20, 21)



Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии 
Праведному.
- 1 Петра 2:23



Мщение вовсе не благородно –
мы должны уклоняться от 

него!



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



Обращение к властям

• Они поставлены для «наказания 

делющему злое» (Рим. 13:4)

• Павел искал защиты и оправдания в 

суде (Деян. 16:37; 25:11)



Почему следует 
заявить властям 

о том, что мы 
стали жертвой?{

- Потому что мы любим 

других (Мф. 22:39)

- Потому что мы любим

человека, который

сделал нам злое (Мф. 

5:44)



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



Я благодарен. Во-первых, за то, что 
до этого меня никогда не грабили. 
Во-вторых, за то, что грабители, 
хотя и забрали мой бумажник, не 

забрали мою жизнь.
- Мэтью Генри



В-третьих, за то, что, хотя они 
забрали все, этого было не так уж 

много. В-четвертых, за то, что 
ограбили меня, а не я.

- Мэтью Генри



И не бойтесь убивающих 
тело, души́ же не могущих 
убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне.
- Матфея 10:28



… какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за 
душу свою?

- Матфея 16:26



Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести 
Христа
- Филиппийцам 3:8



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



… и провождать 
добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они 
за то, за что злословят вас, 
как злодеев, увидя добрые 
дела ваши, прославили Бога 
в день посещения.
- 1 Петра 2:12



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во 
гневе вашем; и не давайте 
места диаволу.

- Ефесянам 4:26, 27



Всякое раздражение 
и ярость, и гнев, и крик, 
и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены 
от вас
- Ефесянам 4:31



Прощение обидчика

• Не нужно ждать, когда обидчик покается, 

чтобы простить его (Лк. 23:34; Деян. 7:60)

• Ваше прощение обидчика не обязывает 

Бога простить его

• Обидчиков нужно прощать больше ради 

себя, чем ради них



Замените негативные чувства 
положительными эмоциями. 
Попросите Бога помочь вам в 

этом



Что нам делать, когда мы становимся 
жертвой?
1. Ни в коем случае нельзя оставлять Бога

2. Ни в коем случае нельзя мстить

3. Следует проинформировать власти

4. Постараться посмотреть на свои потери в перспективе

5. Всегда делать то, что правильно

6. Избавиться от негативных эмоций

7. Смотреть в будущее с надеждой



Мы не должны винить себя за 
то зло, которое кто-то нам 

причинил. Тем не менее, нужно
вынести для себя уроки из

ситуации



[Любовь] все покрывает, 
всему верит, всего 
надеется, все переносит.

- 1 Коринфянам 13:7



Не злись на злых людей…
Уповай на Господа и делай 
добро… Утешайся Господом… 
Передай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он 
совершит.
- Псалом 36:1, 3-5, современный перевод



Уповать на Бога

• На то, что Бог даст нам силы любить и 

прощать наших врагов и «простира[ться]

вперед» (Фил. 3:13, 14)

• На то, что Вседержитель обратит к 

лучшему то плохое, что делают люди (Быт. 

45:4-7; 50:20; история Есфири)



Притом знаем, что 
любящим Бога, 
призванным по Его 
изволению, все 
содействует ко благу.
- Римлянам 8:28



Уповать на Бога

• На то, что Бог вознаградит нас по 

прошествии испытаний

• На то, что Бог накажет злодеев – если не на 

земле, то в вечности (Рим. 12:19; Деян. 4:29; 

2 Фес. 1:6-9; Книга Откровения)



… а если как Христианин, то не 
стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь.
- 1 Петра 4:16

- 2 Тимофею 3:12

Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы.



С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете 
в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит 
терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.

- Иакова 1:2-4



… и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца 
спасется.

- Матфея 10:22



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Задавались ли вы вопросом, почему невинные страдают? Кто в 
Библии также задавал этот вопрос? Какой ответ был ими получен?

2. Обязательно ли страдание невиновного человека указывает на то, что 
на самом деле оно послано в его жизнь в наказание за какой-либо 
грех?

3. Как понимание всеобщей греховности человечества помогает нам 
понять возможные причины страданий?

4. Какие искушения одолевают нас, когда мы страдаем невинно? Чего в 
таких ситуациях делать не стоит, и что, напротив, стоит делать?

5. Как упование на Бога помогает нам пережить те трудные времена, 
когда мы становимся жертвой чьего-то злодеяния?
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