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Плоды достойного преодоления испытаний 
1 Петр. 1:7–9 

Вступление 

Откроем Первое послание Петра и прочитаем стихи с 7-го по 9-й первой главы: 

…Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею 
спасения душ. (1 Петр. 1:7–9). 

Заботясь о том, чтобы христиане достойно переносили испытания, Петр в 6-м стихе 
отмечает, что… 

Во-первых, испытания не должны лишать христианской радости  

О сем радуйтесь… (1 Петр. 1:6а). 

Если наша христианская радость спасения, радость небесного наследства, угасает в 
испытаниях, мы становимся более уязвимы для греха и переносим испытания недостойно. 

Во-вторых, испытания не должны восприниматься как бесцельные. 

...Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений… (1 Петр. 1:6б). 

Признавая, что испытания приносят временную скорбь, Петр подчеркивает, что они 
служат определенной цели «...если нужно...». Испытания верующим необходимы: они 
помогают любить Бога больше всего и надеяться только на Него, смиряют нас, делают 
способными сострадать и утешать других, в служении помогают нам быть более 
эффективными. 

Не смотрите на свои испытания как на бесцельные, они неслучайны, даже если вы 
не понимаете их цель до конца, помните, что она существует. 

Вот что значит переносить испытания достойно: не терять христианской радости и 
помнить об их необходимости. 

Сталкиваясь с испытаниями, человек впоследствии может пожать добрые плоды, 
если перенесет их достойно, а может пожать худые, если перенесет их недостойно. 

Тринадцатая глава Первой книги Царств, описывает как Саул совершил 
жертвоприношение, не дождавшись Самуила. Саул столкнулся с серьезным испытанием: 
армия филистимлян теснила его, в израильской армии из-за страха перед противником 
началось массовое дезертирство, а Самуил не приходил в течение семи дней. Прежде, чем 
выступать против филистимлян, необходимо было совершить жертвоприношение, пока вся 
израильская армия не разбежалась. Но Саул знал, что он не имеет права совершать 
жертвоприношение, он знал, что нужно дождаться Самуила. Саулу было необходимо 
проявить терпение и послушание, но он этого не сделал. Если бы Саул проявил терпение и 
послушание, то достойно перенес бы это испытание, и Господь благословил бы его. 

И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога 
твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование 
твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему; 
Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем 
народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом 
(1 Цар. 13:13–14). 
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Испытание, с которым столкнулся Саул, могло принести огромные благословения ─ 
Бог укрепил бы его царство; но принесло худое ─ Бог отнял у него царство. 

Если вы, переживая испытания, теряете христианскую радость, забываете о пользе 
испытаний, то вместо добрых плодов пожнете лишь худые: депрессию, уныние, отчаяние, 
падение в грех. Достойное перенесение испытаний приносит добрые плоды. Что это за 
плоды? Отметим некоторые из них. 

Первый плод ─  

I. Достойное преодоление испытаний укрепляет веру 

...Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота... (1 Петр. 1:7а). 

В некоторых переводах: «…дабы испытание веры вашей оказалось драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота», по мнению некоторых толкователей, 
такое прочтение ближе к оригинальному значению текста. Петр призывает переносить 
испытания достойно, потому что они могут укрепить веру. Исходя из сравнения веры с 
золотом, мы можем заключить, что вера укрепляется двумя способами. 

Во-первых, испытания укрепляют веру, очищая ее. Петр сравнивает испытания веры 
с очищением золота в огне. Руды благородных металлов, самым ценным из которых 
является золото, расплавлялись в плавильной печи для очищения от примесей и получения 
более чистого металла. Как человек посредством огня очищает золото от различных 
примесей, так и Бог использует испытания, чтобы очистить истинную веру от различных 
примесей заблуждения. 

Свидетельство Жана Пинкевича, появившееся на христианских сайтах несколько лет 
назад, очень ярко демонстрирует, как Бог очистил его веру от заблуждений. Долгое время 
он исповедовал «евангелие благополучия» и думал, что Бог говорит ему напрямую. 
Услышав голос, обещающий преодолеть силу земного притяжения, Жан спрыгнул с 
многоэтажного здания, в результате чего оказался в реанимации. Проходя через это 
опасное испытание, он освободился от веры в то, что Бог говорит напрямую, а не только 
через Библию, и от уверенности в обязательное исцеление для всякого, кто сильно и 
правильно верит. Пока Жан находился в больнице, к нему приходили харизматические 
лидеры, совершали молитвы и обещали мгновенное исцеление, но чудо не произошло. 

Через испытания Бог также очищает от неправильных взглядов на служение. 
Немолодой пастор вспоминает: «Когда я только приступил к служению, мне хотелось 
известности и уважения людей, меня пленяли мысли о том, что я буду руководить людьми, 
которые будут во мне нуждаться. Служение казалось мне легкой прогулкой по аллее 
уважения и известности, но Господь провел меня дорогой тяжелых испытаний и освободил 
от всех этих заблуждений. Когда я испил из горькой чаши страданий, клеветы, гонений, 
угроз и насмешек, от былой романтики не осталось и следа. Мне хотелось просто выжить 
ради близких, ради церкви и сохранить верность Господу».  

Через испытания Бог освобождает от небиблейских взглядов на брак, церковь, 
материальные ценности и многое другое. Испытания освобождают от гордыни, 
человекоугодничества и надежды на плоть. 

Во-вторых, испытания укрепляют веру, подтверждая ее подлинность. Золото 
является одним из наиболее стойких веществ на земле. Оно менее всего подвержено 
коррозии и лучше многих других металлов выдерживает интенсивное нагревание. Но в 
физическом мире нет ничего вечного, и даже золото подвержено тлению. Хотя вера и 
подобна золоту, являясь величайшей драгоценностью, тем не менее, вера превосходит 
золото, так как в отличие от него нетленна. Петр называет веру более драгоценной, чем 
гибнущее золото. 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

4 
slovo-istini.com 

Как человек при помощи огня проверяет подлинность золота, так и Бог при помощи 
испытаний проверяет подлинность нашей веры. Эта проверка имеет большее значение для 
нас, чем для Бога, знающего нас в совершенстве. Несколько раз мне приходилось слышать: 
«Я читаю Библию, посещаю церковь, но не знаю подлинная ли моя вера, спасен ли я?». 
Хорошим ответом на подобного рода сомнения является такой: «Посмотрите на то, как вы 
преодолеваете испытания. Если, проходя через огонь испытаний, ваша вера устоит, то это 
признак подлинной веры». Вера Седраха, Мисаха и Авденаго устояла в огне, значит, она 
подлинна. Устояла и вера Даниила, когда его бросили в ров к голодным львам, 
следовательно, и она подлинна. Устояла и вера Иова. Несмотря на всю тяжесть своих 
страданий, Иов лишь подтвердил подлинность своей веры, сказав о своем Господе. 

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути 
мои пред лицем Его! (Иов. 13:15). 

Подлинность веры открывается в огне испытаний. Достойное перенесение 
испытаний укрепляет веру, очищая ее от примеси заблуждений и подтверждая ее 
подлинность. 

Второй плод ─  

II. Достойное преодоление испытаний готовит к встрече с Господом 

...К похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа… (1 Петр. 1:7б). 

Явление Иисуса Христа – это Его пришествие, когда Он оценит перенесение 
испытаний верующими и наградит их. 

Итак, вера, очищенная испытаниями, станет похвалой, честью и славой при 
возвращении Христа. На этом этапе толкования все ясно, но далее возникает вопрос: чьей 
похвалой, честью и славой станет вера, очищенная в испытаниях – верующих или Христа? 
Одни считают, что Петр говорит здесь о награде, похвале для верующих. если мы 
переносим испытания достойно, Господь при Своем явлении вознаградит нас. Другие 
толкователи считают, что Петр указывает на прославление Христа при Его возвращении. 
Комментатор Эдмунд П. Клоуни отмечает: «В явлении Христа золото нашей веры будет 
сверкать в Его честь».1 По-моему, приемлем и первый, и второй вариант одновременно. 
Вера, очищенная в огне испытаний, при возвращении Христа станет похвалой, честью и 
славой как для самих верующих, так и для Господа. Вы спросите: «Как такое может быть? 
Как соединить два толкования в одно?» Вот как. Бог в Своем Слове обещает наградить тех, 
кто верно переносит испытания. В Нагорной проповеди Иисус говорит: 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: 
так гнали [и] пророков, бывших прежде вас (Мф. 5:11–12). 

Страдания за Христа будут вознаграждены в вечности. В Послании Иакова небесная 
награда обещана за достойное перенесение любых испытаний. 

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1:12). 

В Небесах старцы, олицетворяющие искупленных из всех народов (Откр. 5:9) ─ 
Церковь, полагают свои венцы перед Христом (Откр. 4:9–11). Награда святых церкви 
становится славой для Христа. Теперь понимаете, как оба взгляда могут быть приемлемы? 
Когда Иисус вернется за Церковью, Он вознаградит тех, кто достойно переносил испытания. 

 
1 Клоуни Э. Первое послание Петра. Библия говорит сегодня. Мирт, 2001. С. 48 
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Но святые, получившие награды, венцы от Господа, сложат их у ног Христа. Если 
приведенную немного ранее цитату перефразировать в соответствии с таким пониманием, 
она будет звучать следующим образом: «В явлении Христа золото нашей веры станет 
вечной наградой для нас и вечной славой для Него». 

Когда мы переносим испытания достойно, это готовит нас к встрече с Господом! Это 
делает встречу с Ним более желанной! Пройдя сквозь огненные испытания, мы ждем 
явления Христа больше, чем до этого, потому что рассчитываем получить из Его рук венец 
славы, который потом сможем сложить у Его ног. 

Достойное преодоление испытаний приносит добрые плоды: первый 
плод ─ укрепляет веру, второй плод – готовит к встрече с Господом. 

Третий плод –  

III. Достойное преодоление испытаний развивает святые чувства ко Христу 

…Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною… (1 Петр. 1:8). 

Именно с этого стиха Джонатан Эдвардс начинает 1-ю главу своей замечательной 
книги «Подлинное переживание». В этой главе он говорит о том, что истинная духовность 
заключается в праведных эмоциях. Петр, несомненно, говорит в этом стихе о святых 
чувствах ко Христу: о любви к Нему: «…Которого, не видев, любите...», и о радости в Нем: 
«...и о Котором, доныне, не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и 
преславною». Христиане должны переносить испытания достойно, стремясь прославить 
Того, Кого, не видя, любят, и радуясь о Том, в Кого, не видя, верят.  

Истории известно множество случаев гонений на христиан, которые не ослабили их 
любовь ко Христу, а наоборот, укрепили ее. «Музей пустыни» в Севенских горах на юге 
Франции был создан в память о мучениках-гугенотах. После того как Людовик XIV 
обнародовал Нантский Эдикт 1685 года, совершение публичного протестантского 
богослужения стало преступлением, и уличенных в участии в тайных службах, проходивших 
в скрытых местах, отправляли в лагеря. Прикованные к скамье и к другим гребцам, они 
заканчивали свою жизнь, двигая огромные весла. Копия одного из таких весел находится 
теперь в музее, под ней помещена модель галеры, а над этим экспонатом начертаны слова 
каторжника-протестанта: «Мои цели – цели Христовой любви».2 

Достойное перенесение испытаний не лишает любви ко Христу, а развивает и 
подтверждает ее. «Радуйтесь радостью» ─ говорит Петр, используя по-гречески слова, 
которые можно перевести как «ликуя радостью». «Неизреченною», переведенное так 
слово означает невыразимую, непередаваемую, не поддающуюся описанию. Речь идет о 
столь великой радости, которую до конца невозможно понять и описать для жителя земли, 
временного странника. «Преславною» – переведенное так слово означает «славиться» и 
описывает славу, нисходящую свыше. 

Радость, как одна из самых ярких эмоций, должна постоянно наполнять сердце 
верующего. Радость является частью плода Духа Святого. 

Плод же духа: любовь, радость... (Гал. 5:22). 

Когда мы достойно переносим испытания, наша встреча со Христом становится 
более желанной, и наши чувства к Нему возрастают. Мы любим Христа, и радуемся Ему все 
больше и больше, так как понимаем, какой прекрасной будет наша встреча, каким 
радостным будет Его явление для нас, когда Он вознаградит нас, а мы прославим Его. Это 
похоже на возрастающие чувства невесты, ожидающей жениха после долгой разлуки, она 

 
2 Клоуни Э. Первое послание Петра. Библия говорит сегодня. Мирт, 2001. С. 48–49 
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радуется в предвкушении предстоящей встречи, ее сердце пылает возрастающей любовью 
к нему. Эти чувства усиливаются от ожидания одобрения со стороны жениха за достойное 
поведение в его отсутствие. Святые чувства ко Христу имеют огромное значение, без них 
невозможно правильно поклоняться Богу.  

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими (Втор. 6:4–5). 

Любить Бога нужно не только интеллектом, но и всем естеством, что неизбежно 
включает чувства. Ефесская церковь утратила святые чувства ко Христу. 

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою (Откр. 2:4). 

Недостаток святых чувств невозможно компенсировать ничем: ни трудом, ни 
терпением, ни страданиями за истину, ни даже богословием. Без святых чувств ко Христу 
все наше поклонение, все наше служение превратится в пустой формализм. 

Испытания, гонения и другие страдания полезны тем, что очищают и укрепляют 
веру. Очищенная вера неизбежно производит святые чувства, наполняет христианина 
любовью к Иисусу и неизреченной и преславной радостью. 

Достойное преодоление испытаний приносит добрые плоды: первый плод – 
укрепляет веру, второй плод – готовит к встрече с Господом, третий плод – развивает святые 
чувства ко Христу. 

И в заключение рассмотрим четвертый плод. 

IV. Достойное преодоление испытаний утверждает надежду на вечную 
жизнь 

...Достигая наконец верою вашею спасения душ (1 Петр. 1:9). 

В этом стихе говорится о заключительном этапе спасения, о прославлении. О 
начальном этапе спасения, об избрании к спасению в вечности прошлого, Петр уже сказал 
в самом начале послания: «…избранным, по предведению Бога Отца» (1 Петр. 1:1). 

Об этапе спасения, совершаемом в земной жизни человека, Петр сказал во 2-м стихе 
об освящении от Духа и окроплении кровью Христа, в 3-м стихе он говорит о возрождении, 
в 5-м стихе – о сохранении силою Бога. И теперь, в 9-м стихе, речь идет о вечности будущего, 
о вечной жизни в небесах. Конечная цель веры не связана с земной жизнью. Конечная цель 
связана с небесами, с явлением Христа. Вера, проверенная в испытаниях, приводит к 
спасению душ. Под «душой» следует понимать всего человека, а не только его духовную 
составляющую. Петр использует слово «душа» для обозначения всего человека 
(1 Петр. 3:20). С богословской точки зрения, спасение души при явлении Иисуса должно 
затрагивать всего человека, так как прославление затрагивает и тело человека. При 
возвращении Христа тела умерших святых воскреснут прославленными, а тела живущих на 
тот момент мгновенно изменятся (1 Кор. 15:51–52). 

Достойное преодоление испытаний утверждает нас в подлинности нашей веры, а 
убежденность в ее подлинности укрепляет надежду на вечную жизнь в Небесах. 
Сохранивший верность Христу в самых тяжелых испытаниях получает уверенность в 
подлинности своей веры, и на основании этого его надежда на радостную встречу со 
Христом и на блаженство Небес укрепляется. 

На закате своей земной жизни, преодолев множество испытаний, Павел писал: 

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 4:7–8). 
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Достойное преодоление испытаний «течение совершил, веру сохранил» находится 
в основании надежды на получение небесной награды «а теперь готовится мне венец 
правды». Достойное преодоление испытаний утверждает надежду на вечную жизнь. 

Заключение 

Когда вас будут оскорблять и всячески злословить за верность истине, когда вы 
будете сталкиваться с другими испытаниями, ведите себя достойно. Помните, что 
достойное преодоление испытаний приносит добрые плоды: укрепляет веру, готовит к 
встрече с Господом, развивает святые чувства. 

https://slovo-istini.com/

