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Признаки достойного преодоления испытаний 
1 Петр. 1:6 

Вступление 

Мы продолжаем следить за тем, как с самого начала своего первого послания Петр 
укрепляет страдающих, гонимых христиан. Апостол уже отметил их особое положение в 
мире как пришельцев, странников, временных постояльцев (1 Петр. 1:1б) и особое 
положение перед Богом как избранных Отцом, освященных Духом и окропленных кровью 
Христа (1 Петр. 1:2). Апостол уже указал на восхитительное небесное наследство, хранимое 
Богом для святых церкви (1 Петр. 1:3–5). И теперь Петр призывает достойно переносить 
испытания, не воспринимая их как случайные или бесцельные, но храня радость о 
небесном наследстве. Прочитаем об этом в Первом послании Петра 1:6. 

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений… (1 Петр. 1:6). 

Ни одному христианину, точно так же, как и получателям данного послания, не 
избежать испытаний, скорбей, различных проявлений отвержения людьми из-за верности 
истине. Приходят ли испытания в жизнь верующего? Это не вопрос. Они, несомненно, 
приходят. Вопрос лишь в том, насколько стойко мы их переносим? Преодолеваем ли мы их 
прославляя Бога? Не секрет, что христиане порою недостойно переносят трудности. Сам 
автор этого послания, Петр, не всегда переносил испытания достойно. Петр трижды отрекся 
от Христа во дворе первосвященника опасаясь за свою жизнь (Ин. 18:16–27). Даже после 

сошествия Святого Духа, будучи авторитетным служителем, лидером среди апостолов, он 
из-за страха потерять популярность в глазах сторонников иудейского законничества стал 
избегать совместного приема пищи с обращенными из язычников, хотя раньше ел с ними 
спокойно, так как имел откровение (Деян. 10:15) о том, что Бог не требует соблюдения 
диетических законов Ветхого Завета (Гал. 2:11–13). Петр знал на личном опыте, как можно 
переносить испытания недостойно, как можно отречься от Христа, как можно лицемерить, 
боясь потерять уважение законников.  

Когда верующие сталкиваются с трудностями в жизни, враг душ человеческих 
заинтересован в том, чтобы дети Бога не перенесли их достойно, согрешили и опозорили 
имя Господа. Сатана причинял страдания Иову, ожидая, что испытывая мучения Иов 

отречется от Бога (Иов. 1:6–2:10). Такую же тактику сатана использовал против Петра. 

И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как 
пшеницу… (Лк. 22:31). 

Новый Завет говорит об особой активности сатаны, направленной против святых 
церкви. Сатана организовывает гонения и атакует верующих. 

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. 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). 

Когда верующие сталкиваются с испытаниями, сатана может мешать простить того, 
кто нанес им серьезные обиды. Призывая коринфян простить раскаявшегося члена церкви, 
Павел поясняет, что непрощение будет использовано сатаной: 

...Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы 
(2 Кор. 2:11). 
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Сатана атакует верующих, когда они чрезмерно гневаются (Еф. 4:26–28). Сатана 
атакует верующих, когда у них возникают проблемы с исполнением супружеского долга 
(1 Кор. 7:3–5). 

Если вы столкнулись с испытаниями, помните предупреждение Петра. 

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

Именно в этот период жизни он делает все для того, чтобы вы ощутили отчаяние, 
опустили руки, перестали искренне поклоняться Богу; чтобы вы сгоряча допустили ошибку, 
приняли необдуманное решение, которое бы удалило вас от Христа, от общения со святыми 
(с церковью). Он ждет, чтобы вы пришли к духовному упадку и в этом состоянии совершили 
шаги, о последствиях которых жалели бы всю оставшуюся жизнь. 

Испытание пришло в вашу жизнь, значит, не только Бог внимательно смотрит на вас, 
но и сатана наблюдает за вами. Бог ожидает достойного преодоления испытаний, а сатана 
ждет вашего безрассудного поведения и падения в грех. 

Если Бог ожидает от нас достойного преодоления испытаний, то возникает вопрос, 
каковы признаки должного преодоления трудностей? Рассмотрим два признака. 

Первый признак достойного преодоления испытаний ─  

I. Испытания не лишают христианской радости 

О сем радуйтесь... (1 Петр. 1:6а). 

Указав в 4-м и 5-м стихах на сохранение не только небесного наследства, но и на 
самих наследников, Петр в начале 6-го стиха призывает радоваться этому наследству: «об 
этом радуйтесь». Это призыв применять благословенные знания на практике. Апостол 
обеспокоен тем, чтобы угроза гонений не лишила верующих христианской радости, в 
противном случае они не смогут перенести их достойно. 

Достойное перенесение испытаний отличается христианской радостью, то есть 
внутренней радостью, преодолевающей скорбь. Находясь в тюремном заключении, 
испытывая злословия со стороны некоторых завистников, являющихся служителями церкви 
(Флп. 1:12–16), Павел не терял радости в Господе. Он мог радоваться тому, что Евангелие 
распространяется, пусть даже теми, кто соперничает с ним. 

Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и 
тому радуюсь и буду радоваться… (Флп. 1:18). 

Павел был наполнен радостью. 

...То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны… (Флп. 2:2). 

Павел мог призывать других радоваться. 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4:4). 

Если испытания не уменьшают вашу радость о Боге, о небесном наследстве, это 
признак достойного перенесения испытаний. 

Осознав, каким будет наказание Господа для Его народа, пророк Аввакум так 
описывает свое состояние: 

Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы 
мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть 
спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его (Авв. 3:16). 
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Несмотря на то, что Аввакум потрясен пониманием бедствий, грядущих на его 

народ, он обещает радоваться о Господе в любых обстоятельствах: 

Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота 
в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего (Авв. 3:17–18). 

Если применить мысль, изложенную Аввакумом, к нашей жизни, то можно сказать: 
«Если я потеряю работу, если я потеряю все свое имущество, если у меня не будет денег, 
чтобы купить продукты, то и тогда я не потеряю радости о Господе, то и тогда я буду 
радоваться о Господе спасения моего». 

Будучи в течение долгих лет в тюремном заключении, проповедник Джон Буньян не 
мог проповедовать, но именно там он написал книгу «Путешествие пилигрима», ставшую 
для миллионов христиан второй книгой после Библии. Он пишет: «Я почувствовал себя 
дома в темнице, я сел и начал писать, и написал, что радость побуждала меня писать».1 Вот 
великий пример достойного перенесения испытаний. Человек находится в тюремном 
заключении за верность истине, но он совсем не унывает, не падает духом, не впадает в 
депрессию. Он наполнен такой огромной христианской радостью, что даже пишет 
замечательную книгу. Он не только сам не отчаивается, но и дарует ободрение другим. 

Если испытания уменьшают вашу христианскую радость, – радость о великом 
небесном наследстве, приготовленном для святых, уменьшают радость от осознания своей 
защищенности от вечной погибели, то Бог не радуется, смотря на вас, вы не прославляете 
Бога тем, как преодолеваете испытания. Люди, забывающие об источниках христианской 

радости и зацикливающиеся на своих земных проблемах до такой степени, что даже теряют 
перспективу вечности, радость спасения, переносят испытания недостойно. 

Потеря христианской радости в испытаниях крайне опасна, так как это является 
симптомом духовной слабости, за которым, как правило, следует падение. Когда вы 
переживаете сильное искушение, испытание и потеряли христианскую радость, то знайте, 
вы в опасности, вы открыты перед грехом, более уязвимы и для вас более близко падение. 
Вы спросите почему? Ответ прост. Бог так устроил человека, что мы постоянно ищем 
радости и удовольствия. По Божьему замыслу наивысшего удовольствия, радости, счастья 
человек достигает в общении с Богом. Наивысшая радость – это радость в Господе. Если 
испытаниям удается лишить вас радости в Боге, это очень опасно, поскольку человек, 
лишенный радости в Боге, разочаровавшийся найти счастье в поклонении Ему не 
перестанет стремиться к радости, он просто начнет искать ее в других ложных источниках, 
в тленных земных ценностях, превращающихся со временем в идолов. 

Теперь вы понимаете, как работает эта опасная цепь? Неправильное преодоление 
испытаний лишает или уменьшает христианскую радость. Лишившись подлинного 
источника наивысшей радости, человек начинает искать ее в ложных вещах и неизбежно 
приходит к греху и падению. Как повышение температуры тела свидетельствует о 
заболевании человека, так и потеря христианской радости свидетельствует о 
приближающемся падении. 

Первый признак правильного преодоления испытаний ─ испытания не лишают 
христианской радости. 

Второй признак правильного преодоления испытаний: 

 
1 Левен Я. Сеется семя. М.: Протестант, 1992. С. 313. 
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II. Испытания не воспринимаются как бесцельные 

...Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений… (1 Петр. 1:6б). 
Слово, переведенное как «поскорбев», в греческом имеет следующие значения: 

«причинять боль, печалить, огорчать». Интересно, что данное слово обозначает не само 
страдание, а то влияние, которое страдание оказывает на разум человека. Слово, 
переведенное как «различных», в оригинале означает «разнообразный, многоликий, 
многогранный». Испытания приходят в нашу жизнь в различных, разнообразных формах и 
оказывают угнетающее воздействие на наш разум, огорчают и печалят нас. Признавая, что 
испытания приносят временную скорбь («поскорбев теперь немного»), Петр 
подчеркивает, что они служат определенной цели («если нужно от различных 
искушений»). Слово «нужно» указывает на необходимость искушений, на то, что искушения 
служат конкретным целям. Самое неправильное, что может подумать христианин, 
переживающий испытания, – это то, что его духовные страдания не имеют никакой цели, 
никакого духовного значения. Если вы, столкнувшись с испытаниями, не стараетесь изо всех 
сил понять, для чего Господь их допустил в вашей жизни, вы переносите испытания 
недостойно. То же самое можно сказать, если вы воспринимаете их как бесцельные. 
Возможно, кто-то из вас сейчас рассуждает: «Да, я переживаю нелегкие времена, но я не 
вижу никакой цели в своих скорбях, я не понимаю, что от меня хочет Бог». Для того чтобы 
не воспринимать испытания как бесцельные, следует помнить, что Бог ничего не делает 
бессмысленно. Да, мы не всегда можем сразу понять цель испытаний, но даже если мы ее 
и не понимаем, нам нужно знать, что она существует. Если вы столкнулись с трудностями и 
не понимаете, зачем Бог послал их в вашу жизнь, то, обратившись к Библии, можете многое 
осознать. Слово Божье открывает нам основные цели, преследуемые Богом в наших 
испытаниях. Вот некоторые из них. (Послушайте внимательно, может быть, вам откроется 
смысл испытаний, приходящих в вашу жизнь). 

Первая цель ─ Бог посылает испытания, чтобы научить нас любить Его и Его ценности 
больше всего. Бог повелел Аврааму принести в жертву самое дорогое – любимого 
единственного сына. В своей готовности сделать это Авраам проявил послушание и любовь 
к Богу, которая превосходила любовь к единственному сыну. Испытание Авраама пришло 
от Бога, чтобы научить его любить Господа больше всего. 

В 13-й главе книги Второзаконие сообщается о том, что Бог искушает и испытывает 
народ через лжеучителей. Написано, что когда лжеучители будут отвращать от поклонения 
Богу, «…то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас 
Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца 
вашего и от всей души вашей…» (Втор. 13:3). Столкновения с лжеучителями были опасны, 
но преодоление этих испытаний укрепило любовь к Богу. И как далее сказано в этой главе, 
любить Бога и Его Слово необходимо сильнее, чем родного брата, дочь, сына или любимую 
жену (Втор. 13:6–10). Бог в вашу жизнь посылает испытания, чтобы научить больше всего на 
свете любить Его, ценить истину выше любых человеческих отношений: дружеских, 
родственных; Бог учит ценить Его ценности выше земных. Это первая цель. 

Вторая цель ─ Бог посылает испытания, чтобы научить нас реальной самооценке. 
О царе Езекии сказано:  

Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о 
знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтоб испытать его и открыть все, 
что у него на сердце (2 Пар. 32:31). 

Несомненно, Бог и так знал сердце Езекии, но Он хотел показать его состояние 
самому царю. 
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Когда нет испытаний, нам может казаться, что мы идеальные христиане: все делаем 
правильно, и у нас нет духовных проблем. Но испытания открывают нам великую истину: 
мы слабые, зависимые от Бога, способные без благодати на любой грех и на самое низкое 
падение. 

Третья цель ─ Бог посылает испытания, чтобы смирить нас. 
Апостол Павел писал:  

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился (2 Кор. 12:7). 

Испытания, скорби и страдания смиряют нас. 
Четвертая цель ─ Бог посылает испытания, чтобы научить нас надеяться на Него. 

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с 
нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не 
надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, 
чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых… (2 Кор. 1:8–9). 

У каждого из нас есть опасность надеяться на свои силы, на здоровье, на интеллект, 
на своих близких, на свой жизненный опыт больше, чем на Бога. Этим мы оскорбляем Его. 
Но когда в огне испытаний все человеческие надежды сгорают, остается только одна 
надежда – надежда на Бога. 

Пятая цель ─ Бог посылает испытания, чтобы научить нас состраданию и помощи тем, 
кто переживает испытания. 

…Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! 
Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом 
и утешение наше (2 Кор. 1:4–5). 

Проведя сквозь огонь искушений, Бог делает нас способными утешать других. Бог 
размягчает жесткие сердца в горниле страданий, и благодаря этому мы становимся более 
способными сострадать, сочувствовать, понимать чужую боль. 

Шестая цель ─ Бог посылает испытания, чтобы сделать нас более эффективными в 
служении. 

Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен (2 Кор. 12:10). 

Когда наши человеческие способности особо ослаблены испытаниями, тогда сила 
Бога особо проявляется в нашем служении Ему. Пока мы самонадеянны, самоуверенны, мы 
непригодны для служения, и сила Божья не действует через нас. Но когда наша надежда на 
плоть разбита скорбями, тогда мы становимся достаточно слабыми, чтобы сила Бога 
явилась в нашем служении. Многие эффективные служители в настоящем свидетельствуют 
о том, что в прошлом Бог провел их путем серьезных испытаний. 

Не воспринимайте трудности в жизни, как бесцельные, научитесь смотреть на них 
как на полезные, имеющие конкретные цели. Через испытания Бог работает с вашим 
сердцем, изменяет его, как угодно Ему. 

Заключение 

Недостойное перенесение испытаний не приносит никаких благословений, ведет к 
греху, ропоту против Бога, унынию и депрессии. 

Если в испытаниях христианская радость исчезает, понимание полезности 
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испытаний отсутствует, то падение близко. 
Достойное перенесение испытаний приносит добрые плоды. Хотите знать, что это за 

плоды? Подробный ответ на этот вопрос вы получите в следующей проповеди, 
посвященной изучению Первого послания Петра 1:7–9. 
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