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Радостное восприятие испытаний 
Иак. 1:2–8 

Вступление 

Приступая к изучению Слова Божьего, откроем 1-ю главу послания Иакова и 
прочитаем стихи 2–8: 

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. Если же у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит 
с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 
путях своих (Иак. 1:2–8). 

Сталкиваясь с любым испытанием (болезнь, смерть близкого человека, семейные 
проблемы, тяготы служения, финансовые трудности, проблемы трудоустройства), даже 
самые благочестивые верующие могут духовно ослабеть и оступиться. Авраам, праотец 
богоизбранного народа, неоднократно согрешал, сталкиваясь с испытаниями.  

Засуха (Быт. 12:9–10).  Переселившись в землю обетованную, Авраам столкнулся с 
большой проблемой – засухой, ставшей причиной неурожая и голода. Авраам уже получил 
обещание от Бога: «…и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение…» (Быт. 12:2). Но, несмотря на это, он 
усомнился в том, что Бог способен сохранить его в Земле обетованной, и отправился в 
Египет. Материальное благополучие стало дороже Божьего обетования. 

Угроза жизни (Быт. 12:11–15). Приближаясь к Египту, Авраам испугался, что красота 
его жены привлечет внимание жителей той страны, и кто-нибудь убьет его ради женитьбы 
на Сарре. Первое испытание угрожало благосостоянию Авраама, второе – его жизни. Не 
преодолев первое испытание, Авраам столкнулся с другим, еще более серьезным.  Реакция 
на второе испытание была также неверной: патриарх решил спасти свою жизнь обманом, 
выдав Сарру за сестру. 

Благоденствие (Быт. 12:16). Поверив лжи Авраама, фараон забрал Сарру к себе в 
гарем. Но, даже столкнувшись с этим испытанием, Авраам не раскаялся, а стал 
использовать близость к фараону как гарантию собственной безопасности и средство для 
умножения богатства. Фактически он обменял жену на все это. Авраам не прошел три 
испытания подряд, впадая в грех после каждого из них. 

Вспомним другие примеры. Смерть родного брата настолько потрясла Марфу, что 
она позволила себе открыто сомневаться в способности Иисуса воскрешать мертвых 
(Ин. 11:39). Петр, как известно, столкнувшись с испытаниями во дворе первосвященника, 
отрекся от Христа – совершил наихудший грех из всех возможных. Сильно опечаленные 
смертью Христа, ученики позабыли обо всех Его наставлениях, касающихся воскресения, и 
вели себя так, будто с распятием все закончилось.  

Очевидно, что именно в момент испытаний верующие часто чрезмерно удручены, 
напуганы, а потому более уязвимы для искушений, впадают в грех и совершают 
неразумные поступки. Мне неоднократно приходилось становиться свидетелем того, как в 
испытаниях люди настолько предавались горю, что начинали роптать против Бога, 
помышляли о самоубийстве, употребляли алкоголь и впадали в прелюбодеяние. 
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Испытания часто вызывают страх и отчаяние. Всякий попавший в эту ловушку становится 
легкой добычей для сатаны, который склоняет человека к греху, оскорбляющему Бога. 
Дабы избежать подобных бедствий, испытания следует встречать с радостью. Именно 
радостная реакция является лучшей защитой от печали, лишающей объективности и 
трезвости мышления. Научиться радостно реагировать на испытания непросто. Этому и 
будет посвящена сегодняшняя проповедь. 

Прежде всего, обратим внимание на 2-й стих, ключевой в исследуемом отрывке, 
содержащий… 

I. Призыв к радостному восприятию испытаний 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения… (Иак. 1:2). 

Слово «искушения» (в греческом «пейрасмос») буквально означает «испытания». 
Этим словом можно обозначить любое испытание, но в данном контексте имеются в виду 
страдания, ставшие следствием гонений или жестокого обращения работодателей с 
работниками, то есть Иаков обобщает этим словом все бедствия, переживаемые 
получателями данного послания. Дабы не ограничиться какой-то одной сферой испытаний, 
Иаков употребляет интересное греческое слово «пойкилос» (в нашем переводе 
«различные»), имеющее буквальное значение «разноцветный». В переносном смысле это 
слово употребляли для описания чего-то весьма разнообразного. Подчеркивая, что 
различные испытания могут обрушиться на нас совершенно неожиданно, Иаков применяет 
слово «перипипто», переведенное как «впадаете». Это слово обычно употребляли, когда 
говорили о самом широком спектре бедствий: о болезнях, ограблении, любом несчастье. 

Какие бы испытания, от незначительных до самых тяжелых, ни постигали вас, Слово 
Божье призывает встречать их с радостью. Мечта о вступлении в брак не осуществляется – 
радуйтесь. Неожиданно сломался автомобиль перед выездом на важную встречу – 
радуйтесь. Случился финансовый кризис, и ваше материальное состояние стало ухудшаться 
– радуйтесь. Осложнились взаимоотношения в браке – радуйтесь. Воспитание детей 
становится все более и более тяжелым трудом – радуйтесь. Близкий человек предал вас – 
радуйтесь. Гонят за Христа – радуйтесь. Врачи обнаружили у вас или вашего близкого 
тяжелое заболевание – радуйтесь. Умер любимый и дорогой вам человек – радуйтесь. 
Любое бедствие и несчастье, постигшее вас, – это повод для радости. 

Уверен, что многие скажут: «Как можно радоваться вопреки всем эмоциональным 
переживаниям? Неужели вы призываете нас радоваться злу и греху?» Конечно же, нет! 
Иаков не велит радоваться тому, что существуют гонения на христиан или тому, что люди 
страдают от болезней и смерти. Он призывает радоваться чему-то другому. Но чему? 
Хотите знать ответ на этот вопрос? Желаете прийти к пониманию, дающему возможность 
радоваться среди любых испытаний и скорбей? Ответы на эти вопросы станут для вас 
очевидны лишь тогда, когда вы усвоите значение 3-го и 4-го стихов. 

Эти стихи раскрывают… 

II. Основание для радостного восприятия испытаний 

…Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка (Иак. 1:3–4). 

Основанием для радостного восприятия испытаний служит ясное понимание 
определенных истин.  

Во-первых, необходимо понимать, что испытания делают нас стойкими. 

https://slovo-istini.com/


Послание Иакова 

4 
slovo-istini.com 

…Зная, что испытание вашей веры производит терпение… (Иак. 1:3). 

На своем опыте некоторые уже могли понять, что «испытания» (в греческом 
«докимион» – тест, проверка) веры производят «терпение» (в греческом «хупомонэ» – 
непоколебимость, стойкость, выносливость). Испытания закаляют обладателя истинной 
веры, делают его более устойчивым в борьбе с искушениями, мирскими соблазнами и 
обольщениями лжеучителей. Пережившего серьезные жизненные потрясения уже не так 
просто запугать угрозами, ложными обвинениями, физической расправой (излюбленными 
приемами врагов церкви). Если испытания делают верующих более стойкими, то разве это 
не повод для того, чтобы встречать их с радостью. Но это не единственный повод для 
радости в испытаниях. 

Во-вторых, стойкость, вырабатываемая в испытаниях, ведет к духовному 
совершенству. 

…Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка (Иак. 1:4). 

Сама стойкость не является конечной целью испытаний. Она предназначена для 
того, чтобы привести верующих к совершенству: «…чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка». «Совершенны» (в греческом «телейос») – зрелость, 
совершенство. «Во всей полноте» – так в нашей Библии переведено греческое слово 
«холоклэрос», означающее «завершенность со всех сторон». Это слово употребляли по 
отношению к жертвенным животным, прошедшим тщательную проверку, в результате 
которой не было выявлено явных дефектов. Слова «без всякого недостатка» лишь 
повторяют эту мысль. Пожалуйста, не подумайте, будто Иаков говорит о состоянии 
безгрешности. Взгляните на 2-й стих 3-й главы: «…ибо все мы много согрешаем». Речь идет 
об определенном уровне духовной зрелости, при которой человек не имеет духовных 
недостатков, бросающихся в глаза окружающим, а напротив, исполнен христианских 
добродетелей и являет пример благочестия. Проходя через горнило испытаний, мы 
освобождаемся от многих греховных стремлений: чрезмерного влияния гордости, ведущей 
к завышенной самооценке, влияния амбиций, самолюбования, неправильного отношения 
к ближнему. Освобождаясь от всего этого, мы становимся более совершенными. 

Иаков призывает преодолевающих испытания радоваться не столкновению со злом 
и грехом, а тому, что через испытания вырабатываются терпение и стойкость, которые ве-
дут к духовной зрелости и совершенству, формируют характер, подобный характеру Христа. 
Таким образом, испытания становятся для нас не врагами, нарушающими мирное течение 
жизни, а союзниками, способствующими достижению основной цели христианина – росту в 
практическом освящении. Понимание того, что испытания ведут к стойкости, а стойкость 
способствует совершенству, является основанием для радостного восприятия любых 
жизненных потрясений. Научиться воспринимать трудности как повод для радости в пред-
дверии нового витка личного духовного развития – значит смотреть на испытания глазами Бога. 

А что, если человек, несмотря на все наставления, продолжает воспринимать все 
невзгоды лишь как зло, от которого необходимо избавиться, а не как возможность для 
духовного преображения? Что, если, переживая потрясение за потрясением, не делает 
никаких серьезных выводов и не учится видеть в скорбях радость возможных библейских 
перемен? Ответы на эти вопросы содержатся в дальнейших пояснениях Иакова. 

Стихи с 5 по 8 описывают… 

III. Препятствия для радостного восприятия испытаний  

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 
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потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих (Иак. 1:5–8). 

Рассмотрим три препятствия, мешающих взглянуть на наши жизненные испытания 
глазами Бога и возрадоваться им. 

1. Недостаток мудрости 

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся ему (Иак. 1:5). 

Если Господь допускает различные испытания, а мы совершенно не видим, каким 
образом можно стать лучше, совершенней благодаря им, это говорит о недостатке 
мудрости. Если испытания приходят в нашу жизнь и остаются на определенное время, а мы 
отчаиваемся, унываем, не понимая их целей, вместо того чтобы радоваться, как учит 
Писание, – это признак глупости. Именно наша глупость мешает радоваться испытаниям, 
открывающим небывалые возможности для духовного роста. Соответственно, чтобы 
преодолеть этот недостаток необходимо просить мудрости у своего Создателя. Как это 
делать? Прежде всего, следует признать себя нуждающимся в мудрости. Необходимо 
сказать: «Я не имею необходимой мудрости, чтобы извлечь правильные уроки из 
пережитых потрясений». Слова «если же у кого из вас недостает мудрости…» явно 
указывают на необходимость признания этой проблемы. Самым большим глупцом 
является тот, кто отрицает свою нужду в мудрости, кто является мудрецом в своих глазах. 
Такой человек не станет просить Бога о вразумлении. Лишь признающий свою нужду в 
мудрости способен просить о ней «…у Бога, дающего всем просто и без упреков…», 
надеясь на то, что «дастся ему». 

В отличие от многих благодетелей этого мира, любящих превозноситься над тем, 
кого они одаривают, и попрекать нуждающегося, Бог дает «всем просто и без упреков». 
«Просто» (в оригинале звучит как «хаплос») буквально означает «просто, искренне, без 
злого умысла». Слово, переведенное как «упрек», означает «ругать, оскорблять, укорять». 
На искреннюю просьбу о мудрости Господь ответит в простоте, не укоряя. Мудрость не 
заключается в получении каких-то небиблейских истин, как ошибочно считают некоторые 
(например, харизматические лидеры). Истинная мудрость состоит в том, чтобы знающий 
библейское учение мог применить его на практике в трудные времена испытаний. Библия 
содержит лишь общие принципы, которые следует изучать и запоминать. А для того, чтобы 
правильно и точно их применить к различным жизненным испытаниям, нужна мудрость. 

Итак, первое препятствие, мешающее понимать цель испытаний и, соответственно, 
воспринимать их с радостью, – недостаток мудрости. 

Второе препятствие – 

2. Недоверие Богу 

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь… (Иак. 1:6а). 

Сомнения в том, что Бог даст мудрость в ответ на молитву, не позволят ее получить. 
Доверие Богу – это основание для радостного преодоления испытаний. Необходимо 
доверять Ему в том, что Он допустил само испытание, контролирует тяжесть испытания, 
подобрал его индивидуально для вас и задумал изменить вас в лучшую сторону через это 
испытание.  

Третье препятствие, мешающее понимать цель испытаний и, соответственно, 
воспринимать их с радостью, – 
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3. Невозрожденное сердце  

…Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих (Иак. 1:6б–8). 

Иаков сравнивает сомневающегося человека с непостоянной морской волной, 
колеблющейся из стороны в сторону, гонимой порывами ветра. Пребывая в подобном 
состоянии, никому никогда не получить просимого от Бога. Иаков характеризует такового 
следующей фразой: «человек с двоящимися мыслями». Это признак невозрожденного 
сердца, лжеверующего человека. Это признак духовного прелюбодея, пытающегося и Богу 
служить, и с миром дружить (Иак. 4:4). Это отличительная черта грешника, удаленного от 
Бога (Иак. 4:8). Двоедушные радуются Слову, но в испытаниях отпадают: «А посеянное на 
каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или 
гонение за слово, тотчас соблазняется» (Мф. 13:20–21). Двоедушные увлечены и 
следованием за Христом и заботами этого века:  «А посеянное в тернии означает того, 
кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно 
бывает бесплодно (Мф. 13:22). 

Лжеверующие не обладают мудростью от Бога, и поэтому не способны видеть в 
жизненных потрясениях ничего, кроме негатива, лишающего земных связей, ценностей, 
радостей и материальных благ, одним словом, всего того, к чему привязано их мирское 
сердце. Переживая серьезные жизненные потрясения, они не выносят из них никакой пользы 
для себя и даже не пытаются оценить происходящее как часть обучающей программы Христа. 
Такие люди после смерти близкого обвиняют врачей, которым не удалось спасти жизнь 
больного, государство, которое не обеспечивает больницы всем необходимым. Выжив в 
автомобильной катастрофе, они делают упор на вторичные причины: погодные условия или 
качество автомобильной резины. Лжеверующие никогда не ищут проблем в самих себе, они 
не хотят видеть то, что Бог желает в них изменить. Они не способны видеть дальше внешних 
обстоятельств, не хотят судить себя, потому и судят лишь окружающих.  

Вспомните лжеверующего пророка Валаама, которого Петр ставит в один ряд с 
лжепророками всех времен (2 Петр. 2:1–22). Отправившись к царю Валаку, обещавшему за 
проклятие народа Божьего огромное материальное вознаграждение, Валаам столкнулся с 
испытанием. Ослица, на которой он ездил с давних пор, вдруг отказалась везти своего хозяина. 
Сначала она свернула с дороги в поле, Валаам стал бить ее, и она вернулась на дорогу. Затем она 
остановилась на узкой дороге, прижав к стене ногу пророка, который опять начал бить животное. 
Но тогда она вообще легла под своим хозяином, и Валаам стал бить ее еще сильнее, но она не 
сдвинулась с места. Видите, как ведет себя лжеверующий в испытаниях? Он бьет животное 
вместо того, чтобы бить себя в грудь и раскаиваться. По его мнению, во всем виновата ослица, а 
не его сребролюбие, ведущее к безумию, побуждающее проклясть народ Божий. 

Заключение 

«В 1952 году юная Флорис Чедвик окунулась в воды Тихого Океана с острова 
Каталина близ Калифорнийского побережья, полная решимости доплыть до материка. Она 
уже была первой в мире женщиной, переплывшей Ла-Манш в обе стороны. Погода в этот 
раз была прохладной, над водой висел туман. Девушка едва могла видеть лодки, 
плывущие рядом. Тем не менее, она плыла пятнадцать часов. Время от времени пловчиха 
просила поднять ее на борт, но ее мама, плывшая в лодке сопровождения, уверяла, что 
цель близка. Наконец, измотанная физически и эмоционально, девушка просто перестала 
плыть, и ее достали из воды. Очутившись на борту, она узнала, что до заветной цели 
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оставалось меньше, чем полмили. Во время пресс-конференции на следующий день она 
сказала: «Я видела только туман, думаю, если бы я видела берег, то доплыла бы»1. 

Видите ли вы цель, ради которой Бог допускает различные потрясения в вашей 
жизни? Или перед вашим духовным взором только «туман»? Если не увидите, то не 
сможете с радостью преодолевать эти трудности. Учитесь воспринимать любые жизненные 
потрясения с радостью, понимая, что через них Бог формирует вас, ведет к духовному 
совершенству. Если нет такого понимания, то просите у Бога мудрости, просите с доверием 
Ему, чтобы не уподобиться двоедушным неверующим. Таковым следует прийти ко Христу 
за спасением, только после этого их отношение к проблемам в жизни может измениться. 

 
1Элкорн Р. Небеса. Чернигов:In Lumine, 2011. С. 16. 
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