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Условия достойного участия в духовной войне 
1 Петр. 5:8–11 

Вступление 

Откроем 5-ю главу Первого послания Петра и прочитаем стихи с 8 по 11: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 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 
(1 Петр. 5:8–11). 

Прежде всего, мне хочется поделиться с вами одним очень интересным, на мой 
взгляд, наблюдением. Обратите внимание, что до этого момента на протяжении всего 
послания Петр, говоря о гонениях, вообще не упоминал о дьяволе. Не удивляет ли это вас? 
Апостол указывал только на Бога как на Верховного Владыку, посылающего гонения для 
духовного воспитания Своих детей. 

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите (1 Петр. 2:17). 

Апостол призывает в условиях гонений бояться Бога, а не сатану. 

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо (1 Петр. 2:19). 

Страдания за истину угодны Богу. 

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые 
(1 Петр. 3:17). 

Такая же мысль повторяется и в этом стихе: страдания за истину угодны Богу. 

Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец непокоряющимся Евангелию Божию? (1 Петр. 4:17). 

Бог посылает гонения, чтобы очистить Свою церковь. 

Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время 
(1 Петр. 5:6). 

Христиане должны воспринимать страдания за истину как действие смиряющей 
руки Божьей. В богословии Петра – именно Бог, а не сатана обладает полнотой власти над 
всеми скорбями и испытаниями, постигающими святых церкви. И только в конце послания 
апостол упоминает о дьяволе как о противнике верующих. Он видел зависимость церкви 
от смиряющей и направляющей руки Бога, а не от козней дьявола. 

Задумайтесь, как разительно взгляд Петра отличается от взгляда некоторых 
современных лидеров церкви, уделяющих чрезмерное внимание не Богу, а именно врагу 
душ человеческих. Если бы кто-то из служителей, увлеченных набирающей популярность 
«стратегией духовной войны», мистикой, беллетристикой, призывающей вести духовные 
битвы, связывать территориальных бесов и даже приказывать дьяволу, писал письмо 
страдающей от гонений церкви, он, несомненно, посвятил бы большую его часть дьяволу, 
а не Богу. Даже в своих молитвах влиятельные харизматические лидеры уделяют внимание 
сатане гораздо в большей степени, чем Богу. Самые первые слова молитвы они обращают 
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не к Богу, а к сатане. Они говорят: «Сатана»! И далее следует какое-нибудь повеление 
сатане, приказ, и тому подобное. 

Первое послание Петра полностью опровергает подобные заблуждения. Уделяя 
дьяволу только два стиха из всего послания, Петр подчеркивает, что основное внимание 
христианина должно быть сосредоточено на Боге.  С библейской точки зрения чрезмерный 
интерес современной церкви к темным силам можно назвать нездоровым. Подобное 
явление напрямую связано с непониманием или отрицанием суверенной власти Бога над 
всеми обстоятельствами жизни человека. Если человек не станет признавать суверенную 
власть Бога над всеми обстоятельствами своей жизни, он неизбежно придет к признанию 
власти дьявола над многими обстоятельствами и событиями, что, безусловно, 
неправильно. 

Акцентируя внимание на суверенной власти Бога, нам не стоит забывать и о 
противнике дьяволе. Нам не стоит недооценивать опасность его козней. Петр напоминает 
о нем в конце послания и связывает нападки на церковь с его личностью. Да, верующий 
находится под верховной властью Бога. Да, это Бог посылает испытания и гонения церкви. 
Но в этом же действии Бога участвует и дьявол. Сатана ненавидит собрание святых. Он 
противится церкви, организует гонения против нее, чтобы истребить святых с земли, 
запугать, склонить к греху, сделать служение неэффективным.  

Таким образом, в одном и том же действии (в гонении на церковь) дьявол и его 
слуги являют свою греховность и ненависть к святым, а Бог являет Свою святость и любовь. 
Вероятно, у многих из вас возникает вопрос: как такое возможно? Петр на протяжении 
всего послания подчеркивал, что гонения посылает Бог, а в конце указывает на дьявола, 
атакующего церковь через гонения. Как в одном и том же действии Бог являет Свою 
святость, а дьявол – нечестие? Это является одной из величайших тайн Библии. Но Августин 
в нескольких словах приоткрывает эту тайну. Он указывает на то, что ключ к ответу на 
подобный вопрос находится в разнице побудительных мотивов. Можно добавить – в 
разнице целей, к которым Бог ведет человека и пытается вести сатана.  

Для того чтобы лучше понять, как благодаря разнице в целях и побудительных 
мотивах в одном и том же действии, например, в гонениях на церковь, Бог остается Святым, 
посылая их, а сатана являет свою злую сущность, рассмотрим следующий пример. 
Представьте себе отца, который из любви к своему десятилетнему сыну, собрался наказать 
его за непослушание. Мотив у него правильный – любовь. Цель отца правильная – научить 
послушанию. Но в этом же наказании стремится поучаствовать и младший восьмилетний 
сын. Услышав, что разговор идет о наказании старшего брата, он спешит принести отцу 
инструмент для наказания – ремень от своих джинсовых штанов. Мотивы младшего брата 
далеки от мотивов отца, им движет не любовь, а ненависть. Цель его неправильна, он не 
заботится о том, чтобы брата научили послушанию. Итак, мы видим, как в одном и том же 
действии, наказании старшего ребенка, участвуют и отец, и младший брат. Но из-за 
разницы мотивов и целей отец поступает верно, а младший ребенок – нет. 

Подобным образом в гонениях церкви Бог являет Свою святость, а сатана – свою 
злую, порочную природу. Бог посылает страдания, чтобы очистить церковь, научить 
смирению, выработать терпение. Его мотивация и цели, к которым Бог ведет человека, 
святы, поэтому Бог остается святым, и то, что Он делает, также свято. Дьявол организует 
нападки на церковь, чтобы привести верующих к греху. Его мотивация и цели греховны, 
поэтому греховно и действие. Утверждая в большей части послания суверенную власть Бога 
над всеми нападками на церковь, Петр в его конце предлагает посмотреть на страдания за 
истину с другой стороны, как на часть духовной войны, которую дьявол ведет против детей 
Божьих. Библия много говорит о реальности этой войны. Сатана действительно организует 
гонения против церкви. Вспомните, что Господь говорил в послании к смирнской церкви: 
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…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 
(Откр. 2:10). 

Дьявол также препятствует проповеди Евангелия. Согласно 4-й главе 2-го Послания 
к коринфянам, бог этого века, то есть сатана, ослепил умы неверующих: 

...Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть 
образ Бога невидимого (2 Кор. 4:4). 

Согласно 1 Тим. 4:1–4, бесы, подконтрольные сатане, создают лжеучения и 
пытаются внедрить их в церковь. Сатана засылает в церковь своих посланников под маской 
истинных служителей, чтобы клеветать на верных Богу пастырей (2 Кор. 11:13–15). Его атаки 
направлены на каждого христианина индивидуально. Он знает слабые места каждого из 
вас. Он даже может искушать сексуальным грехом. Павел говорит об этом прямо: «…чтобы 
не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5). Духовная война реальна, ее 
ведет дьявол против церкви. Как нам следует вести себя, чтобы достойно участвовать в этой 
войне? 

Рассмотрим четыре условия достойного участия в духовной войне. Первое и второе 
условия относятся к нашему противостоянию дьяволу, третье и четвертое – касаются 
нашего отношения к Богу. Начнем с первого… 

I. Реальное отношение к противнику 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Петр. 5:8). 

Нереальное отношение к противнику – дьяволу – проявляется в беспечной жизни, 
отличающейся легкомысленностью по отношению к духовным вопросам. Для такого 
отношения всегда характерны некая расслабленность, несобранность в словах, мыслях и 
поступках. Когда, признавая суверенитет Бога, забываешь о дьяволе вообще, когда нет 
осознания реальности духовной войны и реальности противника, когда дьявол кажется 
либо некой абстрактной силой, либо личностью далекой от наших «серых будней», тогда 
очень легко стать жертвой его козней. 

Реальное отношение к противнику определяется первыми словами 8-го стиха: 
«Трезвитесь, бодрствуйте...» Слово, переведенное как «трезвитесь», происходит от 
греческого «нэфо», означающего «быть трезвым». Слово, переведенное как 
«бодрствуйте», происходит от «грэгорео», означающего «бодрствовать, быть 
наблюдательным, быть настороже». Петр призывает нас быть очень осторожными в своем 
жизненном хождении. Доверие Богу не должно превращаться в небрежность и 
проявляться в халатном отношении к духовной войне, которую дьявол ведет против 
церкви. После призыва «трезвитесь, бодрствуйте» сразу же следует указание на 
причины такого поведения. 

Клевета дьявола является первой причиной для такого поведения. Обратите 
внимание на слова: «потому что противник ваш, дьявол...». Злословия противников 
церкви Петр связывает с активными действиями сатаны. Вас злословят не просто из-за 
человеческого невежества, человеческой злобы или глупости – это следствие активных 
усилий дьявола. «Противник» (от греческого «антидикос») буквально означает «соперник 
в суде, оппонент». Данное слово употреблялось по отношению к законному оппоненту в 
судебном процессе. Позже этим словом стали обозначать врага в общем значении. 
«Диавол» (от греческого «диаболос») буквально означает «хулитель, клеветник». Этими 
словами наш противник описывается, как клеветник. 
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Для тех, кто регулярно читает Библию, в этом нет ничего удивительного. Библия 
описывает, как клевещет дьявол. Он клевещет на верующих перед Богом (Иов. 1:6–12; 
Откр. 12:10). Как мы уже отмечали во вступлении, он клевещет через своих посланников, 
которых засылает в церковь для дискриминации доброго имени благочестивых 
служителей. Об этом говорится во Втором послании к коринфянам (2 Кор. 11:13–15). 
Понимая, что дьявол клевещет на верующих перед Богом и людьми, нам следует быть 
очень осторожными во всех поступках и словах. Нам следует быть настороже, ожидая, что 
дьявол станет обвинять нас перед Богом и людьми не только тогда, когда мы согрешаем, 
но и тогда, когда мы проявляем послушание Богу. Он будет обвинять нас не только в том, 
что мы совершили, но и в том, чего не совершали. Клевета дьявола – первая причина для 
осторожного поведения. 

Запугивание дьявола – вторая причина для осторожного поведения. Взгляните, 
пожалуйста, на последние слова 8-го стиха послания: «...ходит как рыкающий лев, ища 
кого поглотить». Лев – самое свирепое животное, обитавшее на Ближнем Востоке и 
встречавшееся в различных местах Римской империи. Рев льва наводит на всех страх и 
ужас. Сатана может быть искусным обольстителем, тонким обманщиком. Вспомните, как 
он обольщал Еву в Эдемском саду. Павел говорил, что дьявол является и в образе ангела 
света (2 Кор. 11:14). Но Петр сравнивает его не со змеем, не с ангелом, а именно со львом, 
потому что на гонимых и испуганных верующих он оказывает такое же парализующее 
страхом воздействие, как рыкающий лев на потенциальную добычу. 

Конечно, сатана не может духовно погубить верующего (Рим. 8:35–39). Но он 
способен запугать христианина, склонить его к греху и сделать неплодотворным в 
служении Господу. Петр, конечно же, очень хорошо понимает, о чем пишет. Сатана уже 
однажды напал на самого активного ученика Христа, и шрамы от его когтей навсегда 
остались на сердце апостола. Во дворе первосвященника дьявол смог запугать Петра и 
склонить его к греху отречения. 

Нам следует бодрствовать и трезвиться, понимая, что дьявол запугивает верующих 
клеветой и угрозами гонений. Если мы не будем бодрствовать, мы позволим ему себя 
запугать, и тогда непременно, парализованные страхом, согрешим, потеряем 
эффективность христианского свидетельства. Для того чтобы достойно участвовать в 
духовной войне, необходимо реально относиться к противнику – дьяволу. Реальное 
отношение к противнику непременно будет отличаться трезвостью и бодрствованием, 
исходящими из понимания того, что он активно действует: клевещет на верующих и 
запугивает их. Такое отношение несовместимо с беспечным взглядом на жизнь, ленью и 
духовной легкомысленностью в духовных вопросах. 

Второе условие достойного участия в духовной войне… 

II. Правильное понимание противостояния 

Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются 
и с братьями вашими в мире (1 Петр. 5:9). 

«Противостойте» (от греческого «антистэте») означает «стоять против, 
противостоять». Данное слово указывает больше на оборонительные действия, чем на 
атаку. Несмотря на свирепость дьявола, сравниваемого со львом, верующие должны не 
уступать ему, а оказывать сопротивление. Достойное участие в духовной битве возможно 
лишь при правильном понимании того, как необходимо противостоять дьяволу. В наше 
время очень много неправильных взглядов на подобное противостояние. Одни считают, 
что в противостоянии дьяволу помогает крестное знамение, участие в религиозных 
церемониях или же нахождение в церковных зданиях (стоит лишь войти в церковное 
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здание, оказаться в религиозной атмосфере, и дьявол отступает). Другие думают, что 
достойное участие в духовной войне состоит в том, чтобы оскорблять дьявола, проклинать 
его во имя Иисуса Христа и всячески злословить. К большому удивлению, мне даже 
приходилось слышать мнения людей, всерьез убежденных в том, что запах чеснока 
отгоняет дьявола. Правильное понимание противостояния совсем иное. Петр выделяет два 
отличия такого противостояния.  

Первое отличие – уверенность в Боге и Его Слове. «Противостойте ему твердою 
верою». Твердая вера – это доверие обетованиям Слова Божьего, это послушание учению 
Библии. Христианину просто нужно жить в согласии с учением Библии, верить всему, что 
говорит Бог, и применять свою веру на практике. Именно в этом состоит основная стратегия 
ведения духовной войны. (Как видно, Петр не оставляет места хитроумным секретам 
противостояния темным силам, достаточно популярным в наши дни). 

Второе отличие правильного противостояния дьяволу – понимание, что ваши 
испытания не уникальны. «...Зная, что такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире». Несомненно, проходящему через огонь испытаний легко поддаться 
искушению сатаны и начать жалеть себя, унывать, отчаиваться, считая свои страдания 
уникальными. Враг душ человеческих старательно способствует развитию мыслей об 
уникальности страданий верующего. Когда христианин начинает думать, что он самый 
несчастный, такого горя, как у него, больше никто не переживал, он становится уязвим для 
атак противника. Защищая верующих от подобных ошибок, Петр напоминает: ваши 
страдания неуникальны, такие же испытания переживают многие христиане. Достойное 
участие в духовной войне подразумевает правильное понимание своего участия в 
противостоянии. Суть верного противостояния состоит в том, чтобы доверять Библии, жить 
в согласии с ней и отрицать мысли об уникальности своих страданий. От рассуждений о 
нашем противостоянии дьяволу в духовной войне давайте перейдем к рассуждениям, 
касающимся наших отношений с Богом. 

Третье условие достойного участия в духовной войне… 

III. Надежда на Бога 

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 (1 Петр. 5:10). 

На протяжении всего послания Петр многократно призывал верующих переносить 
страдания так, чтобы прославить Бога и явить окружающим доброе свидетельство. Теперь 
же, в заключительной части послания, апостол, возлагая надежду на Бога, вверяет своих 
читателей в руки Его благодати. Своей надеждой Петр побуждает всех верующих в 
духовной войне так же надеяться на Бога «всякой благодати». Этот Бог достоин наших 
надежд, потому что призвал нас ко спасению во Христе: «призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе». Этот Бог силен, проведя нас сквозь кратковременные страдания, 
сделать непобедимыми. «Да совершит» (от греческого «катартисеи») – «приведет в 
порядок, наладит» (это слово использовалось в медицине, когда речь шла о вправлении 
сломанной кости, а также использовалось, когда речь шла о починке разбитого сосуда). «Да 
утвердит» (от греческого «стериксеи») – «установит, укрепит, утвердит, усилит». «Да 
укрепит» (от греческого «сфеносеи») – «усилит, сделает сильным». «Да соделает 
непоколебимыми», этими словами переведено одно греческое слово, происходящее от 
«темелиоо», означающего «закладывать прочное основание, строить прочный фундамент, 
укреплять». 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

7 
slovo-istini.com 

Гонения и многие испытания, с которыми сталкивается верующий, являются 
видимым проявлением, отображением невидимой духовной войны, которую дьявол ведет 
против церкви. Достойно преодолеть эти испытания, а значит, достойно участвовать в 
духовной войне, возможно лишь с надеждой на Бога, способного провести верующего 
через испытания и сформировать в нем стойкий, сильный характер. Какие бы испытания, 
скорби, вследствие нападок дьявола вы ни переживали, не теряйте надежды на Бога, 
способного воспитать из вас сильного духовного воина. 

Четвертое условие достойного участия в духовной войне… 

IV. Прославление Бога 

Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5:11). 

Другой перевод этого стиха звучит так: «Да будет Его верховное владычество вовек. 
Аминь». Сказав об удивительной способности Бога проводить верующего сквозь скорби, 
Петр не может удержаться от восхваления такого Бога. Он прославляет суверенного 
Монарха, обладающего верховной властью. Этим апостол дает урок своим читателям, 
переносящим гонения. Прославление Бога способствует укреплению духовной силы 
верующего. Прославление Бога имеет огромное значение для отражения атак дьявола. 
Возможно, кому-то такая мысль покажется странной. Она действительно непонятна тем, 
кто не видит взаимосвязи между прославлением Бога и отражением нападок темных сил. 
Однако Библия содержит эту мысль. 

Когда мы искренне поклоняемся Богу в духе и истине, прославляя Его имя посреди 
скорбей, тогда дьявол отступает. 

Переживая скорби, являющиеся нападками сатаны, Иов прославлял Бога. Когда 
сатана подверг сомнению характер Иова, напал на его детей и имущество, Иов, пережив 
все это, сказал: «...да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1:21). Когда сатана 
подверг сомнению характер Иова и поразил его проказой, Иов отказался хулить имя Бога и 
говорил о Всевышнем с уважением, что также выражает его желание поклоняться и 
прославлять Господа (Иов. 2:10). Сатана, устраивая свои нападки на Иова, ждал 
богохульства. Но когда вместо богохульства Иов прославил Бога, сатана отступил. 

Когда противники ополчились против Израиля, Бог несколько раз демонстрировал, 
как прославление заставляет врагов отступать. Стены Иерихона рухнули не под ударами 
военных орудий или стенобитных машин, а от звуков семи юбилейных труб, в которые 
обычно трубили на празднествах Израиля, прославляя Бога и указывая на Его особую 
близость к Своему народу (Нав. 6:1–20). Когда противники царя Иосафата вышли в поход 
против Иудеи, народ Божий одержал победу не благодаря оружию, а благодаря 
прославлению Господа. Царь Иосафат выслал перед своей армией хор, славящий Бога: 

И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии 
святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте 
Господа, ибо вовек милость Его! И в то время, [как] они стали восклицать и 
славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами 
и [обитателями] горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены 
(2 Пар. 20:21–22). 

Несомненно, Господь включил данное событие в Свой план для того, чтобы научить 
Своих детей простой истине: когда Его народ искренне прославляет Бога, враги могут быть 
посрамлены. Если мы будем славить Бога в трудных обстоятельствах, испытаниях, дьявол 
не сможет заставить нас падать под натиском своих атак. Чем ближе мы подходим к 
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состоянию радостного прославления, тем сильнее наш духовный иммунитет, и, 
следовательно, больше способность противостоять дьяволу. И наоборот, чем дальше мы 
отходим от состояния радостного прославления Бога и приближаемся к ропоту, 
недовольству, тем слабее наш духовный иммунитет, и, следовательно, ниже способность 
противостоять козням лукавого. 

Пожалуйста, не считайте прославление Бога чем-то незначительным, не имеющим 
отношения к духовной войне, к нашему противостоянию противникам истины. Когда вы, 
руководствуясь Словом, искренне прославляете Бога в своих личных молитвах и 
размышлениях, когда вы славите Бога на общих церковных собраниях, изучая Писание, 
воспевая гимны Христу, вы можете надеяться, что Господь выступит на вашей стороне 
против врагов церкви, темных сил, противящихся истине благовествования. 

Заключение 

Размышления о суверенной власти Бога не должны вытеснять из нашего сознания 
понимание опасности духовной войны, которую ведет против церкви враг душ 
человеческих. Достойное участие в этой войне требует реального отношения к противнику, 
правильного понимания нашей роли в противостоянии ему, а также надежды на Бога и 
непрестанного прославления Его Святого имени. 
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