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Влияние испытаний на людей, занимающих  
различное общественное положение 

Иак. 1:9–11 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, 1-ю главу Послания Иакова. Мне хотелось бы поделиться с 
вами весьма значимым для меня наблюдением.  

Если согласовывать Послание Иакова со всем учением Библии, то становится 
очевидной следующая мысль: любое жизненное потрясение (от самого большого, которое 
невозможно изменить, до самого незначительного) следует воспринимать как 
обязательную часть обучающей программы Бога. Нельзя сказать, что все аварии, травмы, 
болезни и прочее являются наказанием за грех. Целая книга в Библии посвящена тому, 
чтобы разъяснить нам, что бедствия может переживать даже самый благочестивый 
человек на земле, каковым был Иов. Однако, с полной уверенностью можно утверждать, 
что все жизненные проблемы, даже малейшие потрясения, посылаются Богом, чтобы с их 
помощью вырабатывать у нас терпение, верность, избавлять от несовершенств и 
формировать характер добродетельного христианина. Бог подобен тренеру, мы подобны 
спортсменам, а испытания – это тренировки. Чтобы воспитать из нас прекрасных атлетов 
(христиан), мудрый тренер (Бог) формирует индивидуальный для каждого учебно-
тренировочный курс (различные испытания). Тяжелые физические нагрузки (испытания) 
могут казаться непроницательному спортсмену (христианину) чем-то плохим, однако 
именно они и являются залогом дальнейших высоких достижений. Нам следует понять, что 
ничто в нашей жизни не происходит случайно. Любое переживание, любое потрясение – 
это учебное, воспитательное, тренировочное задание от Бога.  

Такое восприятие испытаний многое изменило в моей жизни. Если раньше я 
воспринимал различные испытания как зло, которое мешает мне, моему служению в 
церкви и в семье, то сегодня я воспринимаю испытания как благо, посылаемое Богом для 
формирования во мне качеств, необходимых для более эффективного служения. 
Испытания не направлены против меня, но посылаются для меня. Теперь вместо того, 
чтобы жить в тревожном ожидании будущих потрясений, появляется возможность жить в 
радостном предвкушении новых тренировочных нагрузок. Становится интересно, каким же 
образом Господь будет воспитывать меня завтра?  

Важно добавить, что испытания, как формирующие нас нагрузки, имеют значение 
не только для этой жизни, но и для будущей. Даже если некоторые черты благочестивого 
христианского характера Господь сформирует у нас в испытаниях перед самым переходом 
в вечность, необходимо помнить, что приобретенные навыки и опыт не пропадут даром, 
но будут употреблены для будущей жизни на Новой Земле под Новым Небом. 

Одно из испытаний, наиболее часто посылаемое Богом, касается материальной 
сферы. Это испытание связано с бедностью, с нуждой, и как следствие, с низким 
общественным положением. Однако испытание в материальной сфере может быть 
связано также и с испытанием богатством, успехом и высоким положением в обществе. 
Сегодняшняя проповедь как раз и затрагивает испытания в данной сфере. Продолжая 
изучение 1-й главы Послания Иакова, прочитаем стихи с 9 по 11. 

Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, 
потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, [настает] зной, и 
зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает 
и богатый в путях своих (Иак. 1:9–11). 
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Во времена Иакова материальное состояние человека во многом определяло его 
социальный статус. Богатым, как правило, предоставлялись лучшие места в синагогах. На 
торжественных обедах или ужинах они занимали места для почетных гостей. Даже на 
церковных собраниях человеку в дорогой одежде могли предложить место лучшее, чем 
бедному (Иак. 2:2–3). 

В наши дни ничего не изменилось. Именно наличие или отсутствие материальных 
ценностей продолжает оказывать ключевое воздействие на общественный статус 
человека. Но лишь материальным благосостоянием все не ограничивается. Например, 
высокие политические, актерские, литературные или спортивные достижения, дружеские 
или семейные связи с сильными мира сего, личное обаяние и острый ум, известность, 
популярность в интернет-пространстве – все это также определяет общественное 
положение. Соответственно, популярные, успешные, обаятельные, остроумные и 
состоятельные люди занимают высокое положение в обществе. Знакомством с ними 
гордятся и дорожат, многие смотрят на таковых с восхищением. А неизвестные, не 
имеющие особых талантов и способностей, небогатые, как правило, имеют низкий 
социальный статус. Их не сажают в президиуме на торжественных собраниях, они часто 
испытывают пренебрежительное отношение со стороны окружающих. 

Не нужно очень долго жить на земле, чтобы понять, что между представителями 
первой и второй группы нередко складываются весьма непростые отношения. Люди, 
занимающие высокое положение в обществе, склонны надмеваться над теми, кто находится 
ниже их по социальной лестнице. В свою очередь, те, кто обладают низким общественным 
статусом склонны завидовать обладающим высоким. А, как известно, зависть побуждает к 
злословию, ненависти и даже убийству. Напряжение между людьми, находящимися на 
противоположных концах социальной лестницы, весьма опасно для государства и для церкви. 
Оно производит революции и народные восстания, способствует распаду стран. 

Вспомните, что произошло после смерти Соломона (3 Цар. 12:1–20). Некогда 
могучее государство разделилось. Почему это произошло? А потому, что, воцарившийся 
Ровоам с пренебрежением отнесся к просьбе простого народа. Его отец Соломон вел 
роскошный образ жизни, строил величественные сооружения, среди которых был и 
Иерусалимский храм. Средства собирались благодаря высоким налогам, а трудовая 
повинность восполняла нужду в рабочих. Когда же Соломон умер, и основные грандиозные 
стройки завершились, народ надеялся на уменьшение царского бремени. Однако, вопреки 
ожиданиям, новый правитель в самых жестоких выражениях пообещал не снизить, а увеличить 
налоги и повинность. В результате этого конфликт между царем (с его ближайшим 

окружением) и народом способствовал разделению царства на северное и южное. 
Нечто подобное может произойти и в религиозной среде. Церковь, в которой более 

видные и уважаемые верующие не могут находить взаимопонимание с менее одаренными 
и незначимыми, не сможет избежать конфликтов, ссор и разделений. Вспомните, что 
происходило в коринфской церкви. Неприметные, неодаренные яркими дарами верующие 
оставались неудовлетворенными своей второстепенной ролью в общине. Апостол Павел 
указывал на их проблему следующими словами: «Если нога скажет: я не принадлежу к 
телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо 
скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу?» (1 Кор. 12:15–16). Слова Павла можно перефразировать 
следующим образом: «Если я не несу видного, значимого служения, не состою в церковном 
совете или хотя бы не пою в хоре, значит, я не являюсь частью церкви? Если от моего 
нахождения в поместной общине нет большой пользы делу Божьему, значит, я не нужен 
ей?». Очевидно, что менее одаренные люди завидовали тем, кто более одарен, говоря, что 
если они не приносят большой пользы церкви, то им нет никакого смысла участвовать в 
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церковной жизни. Такие слова побудили Павла написать вышеприведенные стихи. Как мы 
уже отмечали, зависть производит ненависть, а ненависть возбуждает ссоры. Тот, кто не 
может смириться с незначительностью своего положения в церкви, всегда будет атаковать 
более значимых, и этим грешить против единства Тела Христова.  

К сожалению, и одаренные члены коринфской церкви поступали неправильно: «Не 
может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не 
нужны» (1 Кор. 12:21). Если не имеющий значимости верующий говорил, что не нужен 
церкви, то видный и одаренный утверждал, что ему не нужны неспособные и 
неодаренные. Это уже противоположная крайность. Более сильные презирали менее 
сильных, более одаренные возвышались над менее одаренными, считая последних 
бесполезными для себя, ошибочно утверждая, будто способны прекрасно служить и 
развиваться без тех, чья роль в деле созидания общины была второстепенной. Представьте 
себе церковь, разделившуюся на два лагеря. В одном лагере неприметные, не очень 
одаренные христиане завидуют более одаренным и говорят, глядя им в глаза: «Мы вам не 
нужны». В другом лагере более одаренные верующие обращаются к менее одаренным со 
словами: «Мы в вас не нуждаемся, мы можем прекрасно трудиться и без вас». 
Приблизительно в таком состоянии находилась коринфская община, и окажется любая 
другая, если пойдет по ее стопам. 

Дабы избавить Своих детей от подобных проблем, Господь посылает различные 
испытания. Хотите знать, каким образом испытания влияют на занимающих высокое и 
низкое общественное положение? Как сближают их друг с другом? Для ответа на эти 
вопросы обратимся к тексту. 

Прежде всего поговорим о том… 

I. Как влияют испытания на людей, занимающих низкое общественное 
положение 

Да хвалится брат униженный высотою своею… (Иак. 1:9). 

В этом стихе Иаков обращается к евреям-христианам, находящимся в тяжелейшем 
материальном положении. У нас нет свидетельств о том, что их бедность стала следствием 
лени, неорганизованной или праздной жизни, скорее всего, она возникла в результате 
гонений. Скрываясь от преследователей, верующие оставляли свое имущество и рабочие 
места (представьте, что вам пришлось бежать в ближнее зарубежье, оставив работу и 
жилье, и начинать жизнь с нуля). Тяжесть их положения усиливалась еще и тем, что даже 
на новых местах они страдали от притеснений работодателей. Богатые платили очень мало, 
а нередко могли вообще не заплатить обещанное, причем суды всегда выступали на их 
стороне (Иак. 2:6). Очевидно, что к бедным христианам относились с особым презрением 
(Иак. 2:7). Бедные люди, бессильные перед произволом богатых, чувствовали себя 
ничтожными, на них давило осознание собственной незначительности. Все это Иаков 
выразил греческим словом «тапеинос», которое означает «низкий по положению, 
униженный». 

Стремясь ободрить отчаявшихся, Иаков начинает 9-й стих словами «да хвалится», 
буквальный перевод «пусть гордится», речь идет о гордости, хвастовстве, ликовании. 
Этими словами автор послания освобождает бедных верующих от мучительного осознания 
незначительности своего положения и помогает увидеть свой высокий статус во Христе. 
Испытания направляют мысли человека, занимающего низкое общественное положение, 
к размышлениям о своем высоком положении перед Богом. Бесправный человек в судах 
этого мира начинает больше думать о том, что оправдан благодаря подвигу Христа перед 
Судьей всего человечества. Лишенный земных богатств может радоваться, ожидая 
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небесного наследства. Вот какое прекрасное влияние испытания оказывают на того, кто 
занимает невысокое положение в обществе: человек обретает более ясное видение всех 
преимуществ спасения, осознает свою ценность во Христе. Таковой больше не стыдится 
своего положения и не завидует другим. 

С чем бы вы ни связывали незначительность своего положения: с материальными 
проблемами, с физическими недостатками, с низким уровнем образования или с 
отсутствием видных даров для служения в церкви – не считайте себя ничтожным 
человеком, вы обладаете самым высоким статусом во вселенной, статусом дитя Божьего. 
Благодаря вменению заслуг Христа, верующий становится драгоценным в глазах 
Создателя. Такое понимание защитит вас от ропота против Бога, от зависти более 
одаренным, известным и влиятельным людям, а значит, вы не станете конфликтовать с 
ними: ни на работе, ни в общественных местах, ни, тем более, в церкви. 

Уяснив, как испытания влияют на занимающих низкое общественное положение, 
поговорим теперь о том… 

II. Как влияют испытания на людей, занимающих высокое общественное 
положение 

…А богатый – унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. 
Восходит солнце, [настает] зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, 
исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих (Иак. 1:10–11). 

«Иаков рисует яркую картину, хорошо знакомую жителям Палестины: после дождя 
в пустыне пускает ростки трава, но всего один знойный день полностью их уничтожает, 
словно их и не было вовсе. Иссушающий зной (в греч. «каусон») – это восточный ветер. Он 
налетал из пустыни и обдавал Палестину, жаром как из открытой раскаленной печи. Этот 
ветер мог в одночасье уничтожить всю растительность».1 Точно так же любой человек в 
одно мгновение может потерять свое богатство. Пожары, землетрясения, ураганы, 
наводнения, а также финансовые кризисы и войны – все это буквально за один день 
способно разорить даже самого состоятельного человека. Испытания помогают 
освободиться от чувства защищенности, исходящего от наличия денег. «Когда вы теряете 
дочь или сына, жену или мужа, богатство вас не утешает. Когда вы теряете здоровье, когда 
вас предают друзья, когда вас несправедливо упрекают, в таких ситуациях ни за какие 
деньги не купишь покой или лекарство от душевной раны».2  

Можно сказать, что испытания смиряют богатых, знаменитых и влиятельных людей, 
делая их более сострадательными к тем, кто занимает низкое общественное положение. 
Именно этим следует хвалиться, а не богатством, популярностью и властью, необходимо 
хвалиться тем, что благодаря испытаниям осознается тленность всего, приходит понимание 
того, насколько хрупки и скоротечны любые земные преимущества.  

«Секретарь британского миссионерского общества навестил однажды одного 
верующего купца и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Тот выписал чек на 
двести пятьдесят долларов. В это время была получена телеграмма, купец сильно 
встревожился и сказал: «В телеграмме говорится, что один из моих пароходов потерпел 
крушение, и все пошло ко дну. Я должен выписать другой чек вместо того». Чековая книжка 
еще не была закрыта, купец выписал другую сумму и показал ее секретарю. Тот, посмотрев 
на чек, был очень удивлен, так как он был на тысячу долларов вместо двухсот пятидесяти. 

– Вероятно, вы сделали ошибку? – уточнил он у купца. 

 
1 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ. 1985. С. 48. 
2 Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. Послание Иакова. Библия для всех. 2005. С. 37. 
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– Нет, ошибки нет, – ответил купец со слезами на глазах. – Эта телеграмма принесла 
мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: «Не собирай себе сокровища на земле, 
сокровище ваше на Небе».3  

На мой взгляд, это прекрасно иллюстрирует то, какой положительный эффект 
испытания способны оказать на богатых и влиятельных верующих. Жизненные потрясения 
действительно напоминают нам, что богатство и слава подобны траве и цветам, которые 
могут завянуть за один день. Богатство, физическое и интеллектуальное превосходство, 
особая одаренность дарами Духа Святого – все эти преимущества могут вскружить голову 
верующему и способствовать тому, что он высоко взлетит в своих мечтах. Испытания же 
унижают таковых, прежде всего, в собственных глазах. Человек начинает воспринимать 
себя слабым, уязвимым и бесконечно зависимым от Бога. Он больше не хочет посвящать 
себя временным ценностям и начинает серьезно задумываться об инвестировании «в 
небесный банк», туда, где «… ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут…» (Мф. 6:20). 

Заключение 

Цель этой проповеди – научить вас видеть, какую пользу приносят испытания для 
верующих, занимающих различное социальное положение, и для всей церкви в целом. 

Во-первых, испытания призывают радоваться в Боге независимо от своего 
общественного статуса. Один из толкователей Нового Завета отмечает: «Слишком много 
христиан идут по жизни, протестуя против своего пола, возраста, роста и даже против 
собственной жизни. Девушки, которым нравится бейсбол, хотят быть юношами. Молодые 
люди хотят быть старше, а старики – моложе. Низкорослые люди завидуют высоким, а 
высокие не хотят быть слишком заметными. Некоторые даже говорят: «Как бы я хотел 
умереть»».4 Испытания учат радоваться в Боге независимо от всего этого. 

Во-вторых, испытания освобождают от сердечной привязанности к своему 
общественному положению. Занимающие низкое общественное положение перестают 
чувствовать себя ничтожными, а вместо этого начинают больше дорожить своим высоким 
званием во Христе. Занимающие высокое положение лучше понимают временный 
характер всех своих земных преимуществ, а потому все больше и больше посвящают себя 
вечному, небесному. 

В-третьих, испытания сближают. Бедные и богатые, образованные и не очень, 
известные и неизвестные, занимающие видное положение в церкви и служащие на 
второстепенных ролях христиане, переживая испытания, становятся ближе друг к другу, 
начинают понимать, что для людей, объединенных кровью Христа, все земные различия не 
имеют решающего значения, что даже к самому незначимому верующему нельзя 
относиться с пренебрежением, что зависть не имеет смысла, потому что все земные 
преимущества ближнего временны. Церковь, в которой верующие строят отношения друг 
с другом независимо от их общественного положения, будет укрепляться в единстве. 

Какое бы испытание ни постигло вас, один из основных выводов, который следует 
сделать, может звучать так: «Бог учит меня уважать всех людей независимо от их 
положения в этом мире». 

 
3 Левен Я. Сеется семя. 1992. С. 24. 
4 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 588, 589. 
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