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ВВЕДЕНИЕ 

В этом послании Господь Иисус Христос предстает как драгоценный Краеугольный 

Камень нашей веры. «Он для вас, верующих, драгоценность». 1 Петра 2:7 

 Мы называем Иоанна «Апостолом Любви», и Павла—«Апостолом Веры», а 

Петр получил звание «Апостола Надежды». Считается, что Петр написал это письмо на 

заре 60-х годов первого столетия и адресовал его ко всем Христианам, жившим в 

разных частях Малой Азии и переживавшим гонения за послушание Христу. Он написал 

это послание на закате своей жизни, находясь в Вавилоне, у реки Евфрат (5:13), где 

уже была основана Христианская церковь. Письмо было передано Силуаном, одним из 

товарищей Апостола Павла. 

 Вы, конечно, помните, что Петр был одним из трех близких друзей Иисуса. 

Хотя в раннем своем хождении за Господом он был импульсивным, беспокойным и 

боязливым человеком, даже отвергающим свою причастность к Господу, но позднее, 

под действием силы Духа Святого, он стал совершенно новым мужем Божиим. Его 

жизнь—прекрасная иллюстрация преображающего действия Бога в жизни обычного 

человека. Он стал лидером Апостолов, и был проповедником в день великого 

духовного оживления в Пятидесятницу. Отметим, что первые 12 глав книги Деяний 

повествуют о действии Духа в жизни Петра и его служении, когда он проповедовал 

Евангелие Иудеям. Предание гласит, что он принял мученическую смерть (около 67 г. 

от Р.Х.) от рук Римского  императора Нерона, и, по его собственной просьбе, был 

распят на кресте головою вниз, считая себя недостойным умереть подобно своему 

Господу.  

 Петр обращался к Христианам, проходившим через «огненные испытания» от 

враждебно настроенных Иудеев и фанатичных язычников. Он призывает их крепче 

доверять Господу, живя в безбожном обществе и подражая тому, как жил Иисус 

Христос. В то время Христиане остро нуждались в ободрении, особенно от тех, кто сам 

пережил многие испытания. Апостол направляет их взгляд от испытаний к будущей 

славе, ожидающей на небесах (1:7). Христос—наш пример (2:21). Нам следует с 

радостью участвовать в Его страданиях (4:13). Он говорит о Христе, как о 

Драгоценности, используя то же слово в отношении испытаний веры, крови, 

Краеугольного Камня, духа и обетований.   

 Петр говорит, что Иисус Христос возродил нас к живому упованию и ожиданию 

нетленного наследства; что Бог хранит нас Своей силой к полному спасению, и мы, 

получив очищение, предстанем перед Христом; что у нас есть слово, в которое желают 

проникнуть и ангелы, и мы имеем великую надежду и искупление посредством 

драгоценной Крови; что рожденные от Слова Божия мы не будем постыжены, и, как 

избранный народ, мы строим духовный дом и получим венец славы! Не удивительно, 

что он зовётся Апостолом Веры!  

 

 



1 Петра 1:1, 2    

 Бог избрал нас во Христе прежде создания мира (Ефес. 1:4). Нет никакого 

избрания вне Христа, Который шел по предназначению. Значит все, находящиеся в 

Нем прежде создания мира, были избраны, и об этом стало известно позже. Мы 

практически мало знаем или почти ничего не знаем о тайных замыслах Вечности. С 

помощью простого исследования мы с уверенностью можем сказать, являемся ли мы 

частью этих замыслов или нет. Все, что дает Отец Христу, к Нему придет (Иоанн 6:37). 

Если мы пришли к Христу, и привлечены Им, как железо притягивается к магниту, то мы 

можем быть уверены, что нас ожидают благословения в Нем.                                               

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

В чем состоит великий Божий промысел в избрании тебя (и меня) в свой удел? 

 Рим. 1:5, 6    Рим. 8:29    Ефес. 1:4    Кол. 1:27, 28    1Фесс. 5:23, 24 

1 Петра 1:3-5 

 Ощущаете ли вы на себе действие Божией благодати? Отдайте себя в полное 

распоряжение Богу, отвергнув собственную гордость и все отношения со злом. 

Позвольте кресту Иисуса быть вашим путеводителем на века, и лишь потом доверьте 

Ему свою безопасность. Когда вас постигнет искушение, обратитесь к Иисусу: «Господь, 

я доверяю Твоей хранящей силе». Просите Святого Духа о том, чтобы впредь во всех 

подобных ситуациях вы обращались к Иисусу за помощью. Укрепляйте свою веру 

размышлениями о Божиих обетованиях. Невзирая на своих врагов, обратитесь к 

крепким бастионам Божиего спасения, приготовленного для вас. «Господь—мой 

Защитник!» Услышь Его благодатные слова и сохрани их в своем сердце: «Я сохраню 

тебя, - говорит Господь, - Я буду оберегать тебя днем и ночью». Кто заявлял о 

неспособности Всемогущего хранить верные Ему души—тот, по сути, произносил 

богохульство.                                                                                                                      

                                                                                           (Испытанные Огнем Ф. Б. Мейер) 

На чем основана ваша вера, и где источник вашей уверенности? 

 Рим. 4:3-8    Рим. 4:16    Рим. 5:1    Галю 2:20    Гал. 5:22 

 Ефес. 2:8-9   Фил. 4:7 

1 Петра 1:6-12 

Апостол Петр был особой мишенью для сатанинских нападок, потому что Христос 

избрал его на высокое служение. Однако все эти огненные искушения стали для него 

хорошей подготовкой для важного служения: его сущность преобразовывалась, и он 

обрел особое призвание утешать и утверждать ослабевшие души братьев.  

 Какое чудесное преображение произошло в сердце Петра с тех пор, как он 

отрекся от Иисуса! Стоит только прочесть его нежные и заботливые послания, чтобы 



увидеть, как он послушно взял свой крест и смиренно воспринял урок своего падения. 

Петр, по истине, утешал удрученных духом и верно исполнял своё поручение: «Утверди 

братьев твоих» (Лука 22:32). Первое послание Петра является самым лучшим 

комментарием к словам нашего Господа, в котором мы находим полезные стихи 

утешения для тех, кто проходит сквозь огненные испытания и нуждается в Божией 

поддержке и надежде. 

 Петр, по праву, носит звание Апостола Надежды, как и Павел называется 

Апостолом веры, а Иоанн—посланником любви. «Испытание», как ключевое слово 

первого послания Петра, встречающееся в каждой главе, формирует собой некий 

стержень, вокруг которого строятся почти все его послания утешения и ободрения. Сам 

текст подтверждает, что эта тема прослеживается во всем послании: 

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 

дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 

испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа.            

(1 Петра 1:6-7)   

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 

несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? 

Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, 

потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 

следам Его.  (2:19-21) 

Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не 

смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как 

злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если 

угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. (3:14-17) 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 

чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых 

страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 

почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал 

кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если 

как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. (4:12-16) 

Противостойте ему (сатане) 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. (5:9-10) 

 



 Давайте попробуем разглядеть в этих отрывках особое слово утешения к 

скорбящему сердцем. 

 Перед тем как обратиться к основной теме послания, Апостол указывает на 

имеющуюся у верующих надежду и ожидающие их небеса. Он говорит о нетленном, 

чистом, неувядаемом наследстве, хранящемся для них на небесах, и лишь затем 

рисует картину гонений и страданий. Когда капитан видит бледнеющего матроса, 

которому предстоит забраться на мачту, он говорит ему: «Смотри вверх!», и его 

тревожное состояние уходит, а страх рассеивается. Так и Господь, находясь среди 

Своих учеников, ободрял их в ночи, чтобы те не смущались, но помнили, что в доме Его 

Отца приготовлено для них много обителей. Давайте научимся встречать испытания с 

радостной мыслью о небе и надежде Его скорого пришествия, и тогда мы тоже сможем 

нести свой крест, несмотря ни на какие угрозы и поношения, и петь: 

Когда я буду смело 

Держать в руке на небе от своего дворца ключи, 

Я распрощаюсь с страхом и уберу всю скорбь.  

 

Пусть ливень льет потопом, и шторм готовит смерч, 

Позволь, о Боже, быть там, на небе вдалеке. 

 

 Только на «немного» (1 Петра 16). По сравнению с бесконечной и счастливой 

вечностью, даже самое длинное испытание выглядит, по истине, очень коротким. Наши 

земные скорби не идут ни в какое сравнение с той славой, которая будет явлена в нас. 

Помни, страждущее Божие дитя, твоя печаль пройдет, а вера и надежда будут слышать  

тихое эхо: «Это не надолго». 

 Каждому испытанию есть своя «причина»: оно не приходит случайно. Во всем этом 

прослеживается Божий промысел. Такие «уроки» необходимы для духовного 

образования, и однажды вы с благодарностью поймете, что Бог очень любит вас и 

поэтому позволил перенести страдания, «как добрый воин Иисуса Христа»                    

(2 Тимофею 2:3).  

 

 «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного», говорит автор, «если нужно, от 

различных искушений» (1 Петра 1:6), и даже для этого есть «причина». Всем известно, 

что беда не приходит одна! Когда враг овладевает вашим телом, он жаждет поразить и 

вашу душу, направляя в неё огненные стрелы разочарований и сомнений. Не стоит 

удивляться, когда испытание поражает глубину вашего существа, и вы теряете радость 

и свежесть, впадая в тяжелое уныние. Это тяжелейшее из всех испытаний. 

«Пораженный дух—кто может подкрепить его?» (Притчи 18:14) Сразу же приходит 

мысль о том, что Святой Дух покинул нас, а иначе—что еще может ввести нас в такую 

депрессию. Но всё не так просто! Было время, когда и наш Господь «скорбел и 

тосковал» (Матфея 26:37). И Павлу однажды пришлось сказать: «плоть наша не имела 

никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне - нападения, внутри – страхи» (2 

Коринфянам 7:5). Поэтому, не удивляйтесь тому, когда ваше сердце погрузится порой в 

глубокое и длительное отчаяние. Возможно, существует «причина» всему этому. 

Господь переплавляет вашу естественную, пусть даже богатую, духовную сущность, 



чтобы научить радоваться, доверяя Святому Духу; итак, обретите эту вечную радость, 

которую мир не может ни отнять, ни подарить.  

 

 Ваше испытание «драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота» (1 

Петра 1:7). То есть, драгоценно само испытание, а не вера. Мы ничем не владеем по 

настоящему, кроме того, что становится нашей сущностью. Рано или поздно житейские 

бури пройдут, но опыт, полученный от Бога, останется с нами на всю жизнь. Испытание 

драгоценно еще и потому, что приближает нас к Христу и, по действию Духа, 

утверждает наш характер. Помни, страждущая душа, твоё испытание очень драгоценно 

для Него. Он наблюдает за тобой с волнением и постоянной заботой. Он не позволит 

ему зайти слишком далеко или продлиться слишком долго, но в момент завершения 

выведет Свой драгоценный сосуд из огня и успокоит печаль.  

 

 Все это обратится «к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петра 

1:7). «К похвале»: потому что мы возблагодарим Его за верную любовь, которая 

позволила нам пройти самые трудные уроки в школе духовного опыта. «К чести»: 

потому что она утвердит нас в звании, достойном ветеранов, и поставит нас среди 

победителей. И «к славе»: потому что нет другого пути обрести небесные награды, как 

только через жертвенность и страдания. Спасение—это дар благодати, и только. Мы 

ничего не можем сделать сами, чтобы получить его. Однако слава достигается другим 

путем: отвержением своей воли, бескорыстным служением, оставлением своих прав и 

присутствием на передовой, где мы участвуем в страданиях Христовых, чтобы 

«возрадоваться и восторжествовать в явлении славы Его» (4:13). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 Испытания происходят с Божиего позволения. Хотя зло могло зародиться в сердце 

Иуды, оно со временем стало той чашей, которую Отец приготовил нам испить. Человек 

по своему жестокосердию может замышлять беззаконие, но он никогда не сможет 

выйти за границы дозволенного божественным провидением. Сатана же должен 

просить разрешения перед тем, как повредить хоть один волос на голове у патриарха 

(Иов 1:8-12). Божья совершенная мудрость определяет ту грань, до которой может 

достичь испытание. Оно болезненно и жгуче, но находится под властью Искупителя. 

Ничто не приключится с нами без Божьего ведения, а Его воля—совершенна. Мы не 

отданы на откуп судьбе или случая, потому что, как прежде, находимся в руках 

Спасителя-Бога.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

Иову было суждено пережить столько испытаний, сколько нам трудно даже 

представить, однако он знал, что значит пройти через огонь обновления, и какие могут 

быть последствия, иначе он не сказал бы: «Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, 

- выйду, как золото» (Иов 23:10). Он смотрел вперед, в ожидании откровения славы. 

Петр показывает, что Христиане утешаются присутствием Христа в их скорбях и 

испытаниях. Напишите несколько предложений о том, как любовь, доверие и 

радость во Христе могут не только укрепить вашу надежду, но также придать вам 

уверенность в будущем, несмотря на попытки лукавого обнажить нашу 

греховность в испытаниях. (1 Пт. 1:6-12)    

 



1 Петра 1:13-16 

 

 Мы можем обладать святостью, потому что Святой Бог «призвал» нас к ней (с. 15). 

«Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1Фесс. 4:7). Он призвал нас 

званием святым (2Тим. 1:9). Все участники в небесном звании являются «святыми 

братьями» (Евр. 3:1). Но Бог не призывает нас к недосягаемым высотам и 

неисполнимым задачам. Его ПРИЗВАНИЕ включает в себя два фактора. Во-первых, Его 

святость доступна; во-вторых, Он готов снабдить нас всем необходимым, чтобы 

достигнуть этого призвания. Бог поклялся освятить нас, иначе Он будет посмешищем 

ввиду Своих врагов. Но нам не следует переживать за Него. Он исчислил издержки, 

прежде чем сделал Своё заявление; и Он вполне способен завершить то, что начато на 

Голгофе (Лука 14:29, 30). 

 (Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

Мы стараемся почтить Бога во всем, но истинный путь почтения проходит через вашу 

святость: «будьте святы, потому что Я свят». Нам не нужно подражать Богу в Его 

святости, но черпать в Нем нашу святость. Как следует молиться, чтобы обрести эту 

святость? 

 1Фесс. 5:23 

 

 

1 Петра 1:17-21 

 

 Бог, первым делом, смотрит на пролитую Кровь. Затем мы должны принять Его дар 

и в этом обрести себе спасение. Если, вместо этого, мы будем полагаться на свои 

чувства, то ничего не получим, оставшись во тьме. И здесь очень важно доверять 

Божиему Слову, которое говорит, что Кровь Христа драгоценна в Божиих глазах. И если 

Он принимает Её в качестве платы за наши грехи, в знак искупления, то мы вновь 

убеждаемся, что наш долг оплачен. Раз Бог умилостивился, пролив Кровь Своего Сына, 

то Он приемлет Её, а мы сможем принять Его Жертву—ни много, ни мало. Конечно, это 

самое драгоценное, что есть на свете. Давайте помнить, что наш Бог—свят и праведен, 

а святой и праведный Бог имеет право заявить о приемлемости Крови в качестве 

умилостивления Его гнева за наши грехи.  

(Нормальная Жизнь Христианина, Вочман Ни) 

 

Почему Бог требует совершения кровной жертвы? Можно ли её чем-то заменить? 

Мог ли Он искупить нас, не потребовав ничего взамен? 

 

 Иоанн 6:53-56        Рим. 3:24, 25      Рим. 5:9      Ефес. 2:13, 16 

 Евр. 9:13, 14, 23-28    Евр. 10:29      1 Иоан. 1:7    Откр. 12:11 

 

 

 

1 Петра 1:22-25 

 

 Правдивы и истинны слова всего Писания, они «суть дух и жизнь», и никогда не  



прейдут; ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона Божия вовек. Сам факт 

того, что Библия живет и распространяется, не смотря на огромное сопротивление с 

разных сторон, доказывает, что она причастна к жизни вечносущего Бога. Он открывает 

Себя в этой Книге так же, как является Моисею в неопалимой купине, как естественная 

жизнь, искрой пробивается в упавшем на землю семени. И поэтому Божия жизнь через 

Слово проникает в мертвую человеческую душу и оживляет её бесконечной и 

совершенной жизнью. Она возносит её обладателей в самое сердце небес, и 

вдохновляет их любить, не той жалкой человеческой любовью, но царской, чистой 

неподдельной и благословенной любовью, которая исходит от Самого Бога.   

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Осия предупреждает: «народ Мой будет истреблен за недостаток ведения» (Осия 4:6), 

и это знание—суть Слово Божие. И только через разумение Слова Божия, человек 

приходит к познанию Самого Бога (Иер. 9:23, 24). Кажется невероятной ситуация, при 

которой истинный Христианин не может противостоять сатане и его бесам, держась 

Слова, как это делал наш Господь. Какова твоя оценка собственных знаний этого 

«послания любви», «руководства», данного нам Богом, чтобы не только взять его 

Домой, но и пользоваться им в этой земной жизни? 

 

 

1 Петра 2:1-8 

 

 Существует Еврейская легенда о том, что во время строительства храма Соломона 

строители заготовляли много булыжника и дерева. Каждый камень обтесывали и 

подгоняли для определенного места, но один камень-монолит был отложен в сторону, 

как непригодный для какого-либо места. Так как его не использовали долгое время, то 

прозвали камнем, который отвергли строители. Позднее в основании здания была 

обнаружена ниша, к которой не подходил ни один камень. И тогда строители вспомнили 

об «отвергнутом камне» и обнаружили, что он—тот самый краеугольный камень, 

который должен связать две стены и объединить строение в одно стройное здание. 

Таким образом, среди Евреев появилась притча о камне, который отвергли строители, 

но который стал главою угла. Наш Господь применил эту притчу к Себе, и Он имел на 

это право, потому что на Нем все части здания слагаются стройно и возрастают в один 

святой храм в Господе. Так как мы объединены в Нем, то присоединены друг ко другу, и 

наше единство зависит от близости с Господом. Чем ближе мы становимся к сердцу 

Господа, тем заметнее наше единение друг с другом. Секретом Христианского единства 

не является вероисповедание или даже совместный труд, но одна жизнь, одно сердце, 

один дух в общении и любви Господа нашего Иисуса Христа.  

 

 

 «Он для вас, верующих, драгоценность» (1 Петра 2:7). Буквально, это звучит 

следующим образом: «Для вас, верящих, Он—великая ценность». В предыдущих 

стихах Он назван избранным драгоценным камнем. Теперь Его ценность переходит к 

тем, кто Ему доверяют. Его заслуги вменяются вам, и Его права и почести становятся 

также вашими. И теперь вы «как живые камни» (2:5) выстроены на Нем и стали 

драгоценными, как Он.   



Подобно тому, как железо, присоединяясь к магниту, начинает обладать магнетизмом, 

так и душа, соединяясь со Христом, вбирает в себя Его божественную чистоту и силу, и 

отрывается от земного, становясь драгоценной и божественной. Петр несомненно 

помнит свой разговор с Господом после небесного призвания. «Ты - Симон, сын Ионин» 

(Иоанн 1:42), говорит Господь. И это указывает, что он лишь прах земной. Ты 

наречешься Кифа, что значит: камень Петр» (Иоанн 1:42). А именно: «Твоя природа 

преобразуется во Мне, и ты станешь живым Камнем», о чем говорит и само слово. В 

видении Нового Иерусалима Петр и другие Апостолы Агнца упоминаются как 

драгоценные камни, положенные на основание Краеугольного Камня, Иисуса Христа, и 

отражающие всю Его превосходную славу. В этом состоит драгоценность Христа. Он не 

только дорог нам, но и мы дороги Богу—мы разделяем Его ценность, сияем Его 

красотой, причастны к Его заслугам, и будем участниками Его славы. 

 

Всё, что имеет Он, я обрету, 

 Вся Его сущность—во мне; 

Я облачусь в Его славу тогда, 

 Когда очнусь на небе. 

 

 «О который они претыкаются, не покоряясь слову» (1 Петра 2:8). Если ты 

отвергаешь драгоценного Спасителя, если ты упускаешь эту великую возможность, 

если ты обращаешь Божию благодать в повод для пустой критики, то Христос станет 

для тебя не благословением, а проклятием такой же величины. «Всякий, кто упадет на 

тот камень, разобьется», но существует что-то ужаснее этого, — «а на кого он упадет, 

того раздавит» (Лука 20:18). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Объясните, каким образом «живые камни» 1 Петра 2:5 соединены с 

«Краеугольным» камнем 1 Петра 2:6. Почему Краеугольный Камень является 

«камнем преткновения» (1 Петра 2:8)? 

 

 

 

 

1 Петра 2:9-12 

 

 «Восстающих на душу» — слово «восстающих» довольно многозначительно. Оно 

напоминает нам о наступающей армии. Мы можем сравнить этот сюжет с взятием Трои 

греками—вторжением, которое началось с открытого наступления и закончилось 

применением военной хитрости и строительством деревянного коня, в котором 

вооруженные воины в кромешную ночь оказались в центре города. Конечно, стоит 

признать, что излишняя терпимость по любому вопросу вредит телу, и особенно тому 

органу, через который проникает грех. Но мы можем не полностью отдавать себе отчет 

в том, насколько разрушительными для нашей внутренней жизни являются эти 

плотские похоти. Они нападают и связывают нас, подрывая силу, обливая грязью и 

снимая все запреты моральных устоев. Когда приходит искушение, оно стремиться 

связать нас сомнительным обязательством, плохой мыслью или желанием. Мы не 



должны позволить ему красть наши духовные силы, это несомненно приведет к 

поражению или духовному падению. Невозможно не навредить себе, потакая 

слабостям. Хотя Божия благодать и Кровь Иисуса Христа покрывают все наши грехи, 

душа уже никогда не вернется в то состояние, в котором была бы, если бы преодолела 

искушение.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

В современном мире сатана приготовил много своих уловок, чтобы покорить нас своей 

воле и развеять надежду на Христа. Однако мы должны задать вам вопрос—есть 

ли в вашей жизни то, что вы не можете преодолеть, полагаясь на силу нашего 

Господа и водительство Духа? 

 Лука 22:31, 32      1Кор. 10:13             Гал. 6:1      1Тим. 6:9 

 Иак. 1:13-15          1Иоанн 2:15-17      Откр. 3:10 

 

 

1 Петра 2:13-20 

 

 Кажется Бог поместил нас в такое положение Своих слуг, из которого нет 

достойного выхода. Мы можем быть свидетелями крайней жестокости, слышать злые 

языки, быть под воздействием вспыльчивого и недовольного человека—ребенка с 

матерью, медицинской сестры с пациентом, новичка с работодателем, жены с мужем—

т.е. находиться в ситуациях, которые нельзя изменить, и, дав обещание, должны 

исполнить его до конца. И здесь мы встречаем проверенный рецепт свыше: когда 

обижен, не воздавай обидой; когда побиваем, делая добро, не мсти взаимно; когда 

несправедливо обвинен или осужден, переноси с долготерпением. Результатом всего 

этого будет жизнь, не только отражающая Того, Кто показал нам пример, но и 

оказывающая целительное и спасительное влияние на самых ярых противников 

Евангелия. Такая жизнь становится приятным благоуханием для Бога, вызывая Его 

нежное и любящее одобрение.      

 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

Ниже приведены места Писания, которые помогут нам развить выносливость и 

терпение в трудные времена. Поделитесь своими переживаниями во время 

испытаний и расскажите, как данные стихи помогают сохранить ваш дух. 

Дополните свидетельство другими ссылками. 

 Пс. 88:34-35      Пс. 102:17      Матф. 24:35      Иоанн 6:27      1Кор. 3:14 

 1Кор. 13:13       2Кор. 4:18       Евр. 12:27, 28 

 

 

1 Петра 2:21-25 

 

 Бог настолько отождествляет нас с Господом, что всё, предназначенное Ему, 

обращено и к нам. Мы умерли вместе с Ним и совоскресли с Ним, посажены с Ним во 

славе. Поэтому целью и задачей нашей жизни должна стать реализация всего того, что 

уготовано нам в Божием замысле. Если вы умерли для греха—считайте себя мертвым. 

Если же воскресли с Ним—устремите свои мысли ввысь. Если вы посажены в небесных 



обителях—поступайте достойно своего высшего звания. Пусть Божия благодать 

поможет вам быть мертвыми по отношению к вожделениям плоти, миру и дьяволу; 

исполнитесь Святым Духом к праведной жизни.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

В послании к Римлянам 7 и 8 главах Апостол Павел просто и ясно показывает нашу 

неспособность, находясь во плоти, считать себя мертвыми, погребенными и даже 

совоскресшими с Господом. Однако, начиная с первого стиха восьмой главы, Павел 

убеждает нас в том, что мы освободились от греха силою Святого Духа, а наши 

смертные тела обрели в Нем ЖИЗНЬ, получив усыновление, мы будем взяты от 

житейских страданий и вознесены во славу, ожидающую Божиих чад. Пережил ли ты 

лично полноту Святого Духа? Если так, то как это повлияло на твою 

Христианскую жизнь. Как применить отрывок Римлянам 8:31-39 в своей жизни? 

 

 

1 Петра 3:1-7 

 

 Повеление пребывать в повиновении, прежде всего, относилось к тем, кто стал 

Христианином, уже состоя в браке. В ранней Церкви наблюдалось некоторое колебание 

относительно соблюдения данного повеления. «Должны ли они покинуть своих 

мужей?» «Должны ли они влиять на них, добиваясь перемен?» «Переходило ли к ним в 

этом случае первенство?» «Нет», говорят Апостолы, «оставайтесь в том положении, в 

котором находитесь, независимо от чуждой обстановки или трудных обстоятельств, а 

также грубого поведения мужей. Будьте целомудренными, кроткими, любящими, 

покорными и обаятельными женами, чтобы те, кто никогда еще не слышал 

евангельской проповеди, могли бы обратиться к Богу, взирая на вашу святую 

богобоязненную жизнь.  

 Конечно, когда между мужем и женой царит любовь, и они оба уповают на Христа, 

данное повеление теряет важность. Там где не звучат громкие приказания, нет борьбы 

за права и независимость, там нет места для покорности. Сама любовь объединяет 

души настолько, что они стараются покориться друг другу. Однако, несмотря на этот 

призыв, естественная сущность женщины стремиться подчиниться и довериться более 

сильной натуре для совместного служения в любви.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Основываясь на библейском консультировании Петра и учении Павла в 1 

Коринфянам седьмой главе в отношении Божиих принципов супружества, 

выскажите вашу точку зрения по поводу причин высокого уровня разводов в 

нашем обществе. Как Христиане могут повлиять на сложившуюся ситуацию? 

 

 

1 Петра 3:8-12 

 

 «Любовь» и «нравы» это не одно и то же. Провидение не спрашивает нас, кого бы 

ты хотел видеть своими братьями—это уже решенный вопрос; мы призваны любить их, 

независимо от предпочтений и взглядов. Ты скажешь—это не возможно. Вспомни, что 



настоящая любовь не обязательно исходит только от эмоции, но и от воли; она 

определяется не чувствами, но делами; не льстивыми словами, но достойными и 

бескорыстными поступками.  

 Ты говоришь, что трудность состоит в следующем: в кругу твоих знакомых 

Христиан нет никого, с кем бы ты ладил. Тогда, вот мой совет. Не пытайся ощутить к 

ним любовь, но попробуй обязательно полюбить их. Скажи дорогому Господу, что ты 

желаешь любить, или желаешь пребывать в этом состоянии, и Он возродит чувство 

благодатной любви в твоей груди. Проси Его исполнить твоё сердце Своей любовью, 

чтобы через тебя любить других; и, в конце концов, ты сможешь ощутить 

прикосновение Его благодати. Посвяти Ему свои уста, чтобы Он мог говорить слова, на 

которые ты не способен; свои руки, которыми Он мог бы совершить скромное служение, 

не доступное еще тебе. Признание собственной неспособности приведет тебя к 

твердому упованию на Его всемогущество. Что не подвластно тебе, Он совершит через 

тебя. Всё возможное для Него, будет возможным для тебя, если будешь доверять Ему. 

Наполнившись Его любовью, начни делать то, что должен делать... Пусть правда 

руководит тобой, трудись во имя Христово; ожидай, что Господь будет действовать в 

тебе и через тебя—потоки божественной нежности потекут по иссушенным 

загрязненным каналам твоего естества. И любовь, простертая к одному из знакомых 

верующих, откроет твоё сердце для всех.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Какие благословения ожидают нас, если исполнять повеления этого отрывка? 

 

 

 

1 Петра 3:13-17 

 

 «Господа Бога святите в сердцах ваших» (1 Петра 3:15). Изучая послание, 

замечаешь, что Святой Дух обратился с этими словами вначале к Петру. Когда это 

случилось, его сердце наполнилось печалью и глубоким раскаянием. Он говорит: «Но 

если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь» 

(с. 14). В тот незабываемый день у него был страх перед нечестивыми. Страх перед 

людьми во дворце Пилата уловил его в свои сети. Но в своем послании он 

провозглашает божественное средство избавления от этого страха.  

 «Господа Бога святите в сердцах ваших». В первую очередь, это выражение 

указывает на благоговение перед господством Христа, владеющим сердцами людей. 

Постоянно размышляй о том, что Христос—твой Господин. И так как Он является 

Господом, вся власть на небе и на земле принадлежит Ему; поэтому Он владеет 

каждой ситуацией, и способен усмотреть всякую нужду. Христианин трепещет перед 

своими врагами лишь потому, что он потерял из виду верность и могущество Христа. 

 «Господа Бога святите в сердцах ваших». Мотивом послушания этому повелению 

должна стать честь и слава Божия, и отнюдь не спокойствие и мир человека. Для 

преодоления страха перед людьми, святому следует возрастать в страхе Божием, 

чтобы возвеличился Христос. Когда гонимый Божий народ сохраняет спокойствие и 

стойкость перед натиском врага, Господь Иисус прославляется. Но такое возможно 

лишь тогда, когда наши сердца преисполнены Им и, в особенности, Его господством.   



(Знание Божества, А. В. Пинк) 

 

 

Противостоите страху страхом. Пусть страх Господень освободит от страха перед 

людьми. «Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он - трепет ваш!» (Ис. 

8:13) Дополните приведенный ниже список стихов о «страхе Господнем».  

 

 Втор. 4:10    Втор. 6:2    Ис. 8:13-14 

 

 

 

1 Петра 3:18-22 

 

 Один из блестящих отрывков пророка Исаии повествует о Вавилонском царе, 

потерпевшем поражение от другого величественного монарха, стирающего в прах все 

на своем пути: от крестьянского дома до царского дворца. Царь Вавилона предстает в 

виде тощего бледного духа, вступающего в долину умерших. У входа в долину его 

встречают тени бывших царей и властелинов земли и обращаются к нему тонким 

хриплым голосом: «Что, ослаб, как мы? Ты стал одним из нас. Тот ли это, о ком 

трепетала вся земля, кто устрашал все царства?» 

  Когда Сын Божий сошел в темницу ушедших, то она несомненно пришла в 

движение. Поприветствовав умершего вора в Раю, Христос отказался от передышки 

после длительной агонии и мучительных страданий, но использовал короткую 

возможность перед Своим воскресением для провозглашения прекрасной вести о 

совершенном искуплении человечества. Этот отрывок несет в себе важное учение, и о 

нем также проповедует Апостол Павел в послании к Ефесянам: «Он и нисходил прежде 

в преисподние места земли». Это выражение постоянно используется Евреями в 

описании бездны, невидимого Гадесского мира, места ушедших. Основываясь на 

данном свидетельстве, Церковь во все времена считала, что Он сошел в Ад (слово Ад, 

конечно, указывает в Священном Писании на Гадес). Нам не известны все 

обстоятельства послания Господа в темнице. Об этом Писание умалчивает; все наши 

предположения остаются лишь догадками. Всё, что мы можем с уверенностью сказать о 

Его служении в этом месте сводится к тому, что Христос лишь провозглашал там 

Слово, как делает это евангелист.  

 Появляется вопрос: почему Он проповедовал только непослушным во дни Ноя? 

Почему у Него была ограниченная аудитория? А как насчет непослушных, живших в 

другие периоды печальной истории земли? Они не были исключением. Автор не 

говорит о том, что другие не слышали Господа, но Он явно обращался к той категории 

людей. Ведь наше внимание обращено на них, потому что Он хотел сравнить наше 

время с временем Ноя, и преподать нам урок.  

 Следует ли полагать, что у этих душ не было другой возможности, кроме как 

последовать в ликующей толпе за Христом в Рай—такую позицию обычно занимают 

поэты средневековья. В этих стихах мы не находим этому подтверждения. Ошибочно 

делать заключение, не учитывая знания и опыт. Библия же уводит нас от 

предположений о будущем к настоящей жизни: «Что тебе до этого? Ты иди за Мною!»   

 

 



 Нам обязательно следует обратить внимание на отрывок, содержащий посмертные 

слова Христа, когда Он учил Апостолов на протяжении сорока дней, «говоря о Царствии 

Божием». Мы должны ясно представлять, что смерть Христа не прервала Его служение 

миру; Он, как Иосиф, был отстранен от своих обязанностей во дворце и служил 

темничным товарищам, возвестив освобождение одному и погибель другому. 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Данное исследование рассчитано для тех, кто искренно желает познать истину, кто 

доверяет Святому Духу в молитве и желает познать то, что приготовил ему Бог.  

 

Используйте эти стихи, для того чтобы ответить на приведенные ниже вопросы. 

 Иов 17:16        Иов 19:26        Пс. 15:10        Пс. 67:17        Матф. 11:23     

 Матф. 16:18    Лука 10:15      Лука 16:19-31  Лука 23:43     Деяния 2:27, 31 

 2Кор. 5:6-8      Ефес. 4:8-10   2Тим. 1:10       Евр. 2:15       Откр. 1:18 

 Откр. 6:8-11    Откр. 7:9-17    Откр. 20:13,14 

 

 

Гадес, как место, известное в Ветхом Завете под названием Шеол, состояло из двух 

частей—одна для спасенных душ, а другая для неспасенных. Говорится ли в этих 

стихах о том, что спасенные души обитают в Раю? Вспомните о том, что обещал 

Иисус раскаявшемуся вору в Раю. 

 

Из истории, рассказанной Иисусом, о богаче и Лазаре в Луке 16, вспомните, что 

разделяло их в вечности: в одном месте находился богач, а в другом Авраам и 

Лазарь? Могут ли эти части когда-то соединиться? 

 

В Новом Завете сказано, что со времен смерти, погребения и воскресения Христа, 

спасенная душа, выходя из тела, водворяется у Господа. Кто это утверждал во 

2Кор. 5:8? 

 

 

1 Петра 4:1-2 

 

 Когда ум человека обновлен, Святой Дух исполняет обетование Бога, в котором 

говорится: «Вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их» (Евр. 10:16). 

Таким образом, мы обретаем «ум» Христов (1Кор. 2:16). Подробнее об этом говорится в 

Фил. 2:5-8. Практический опыт человека меняется только при «обновлении» «ума». 

«Ум» Христов был послушен Богу даже до смерти на Кресте. Этот «ум» в нас 

становится оружием. «Вы вооружитесь тою же мыслью» (1 Пт. 4:1), т.е. умом 

Христовым по отношению к Кресту. Мы говорим: «Христос пострадал», и в 

размышлении о Его страданиях и в освящении от этого общения, мы тоже выбираем 

страдания и «вооружаемся» Его умом. Поэтому новое мышление основано на воле 

Божией и ему не страшны ни сомнения, ни различные побочные мысли. Ведь ум, 

сконцентрированный на Боге, означает совершенный мир.  

(Сражение за Разум, Джесси Пен Льюис)  



Всякая душа принадлежит Богу и существует только по Его благоволению—поэтому 

наши отношения с Ним должны строиться следующим образом: Его полное Господство, 

наше совершенное подчинение Его воле. Для истинного познания Бога необходимо 

полностью подчиниться Ему. Решившись возвеличить Христа, мы должны выйти из 

мирового движения. Перед нами стоит выбор: Бог или деньги, Бог или люди, Бог или 

личные пристрастия, Бог или я, и Бог или земная любовь. И тогда мы услышим: 

«Вознесись, Господи» (Псалом 20:14). В этом состоит секрет великого богатства 

благодати. Способны ли мы в ежедневном хождении постоянно иметь ум 

Христов? 

 

 

1 Петра 4:3-6 

 

 Секрет самоотречения: отказаться от широкого и легкого  пути. На этом пути не 

надо прилагать особых усилий. Жизнь и так бежит по своим роскошным и нежным 

склонам. Течение незаметно подхватывает ладью, ярко украшенную флажками и 

наполненную беззаботными отдыхающими, в направлении опасных для жизни речных 

порогов. Что может побудить человека отречься себя; сделаться глухим к житейским 

мольбам; и обратить свой взор к крутым подъемам? Возможно, у него появится 

желание сопротивляться, но откуда ему взять силы, чтобы идти против течения, 

которое бьет и захлестывает его каждое мгновение? 

 Ответ находится у креста нашего благословенного Господа. «Христос 

пострадал за нас плотию». Благочестивое созерцание Его смерти, вероятнее всего, 

задушит любовь ко греху, и зажжет жгучую ненависть к нему.  Тогда верующий 

посмотрит на распятого Иисуса, израненного за его грехи, поразмыслив о Его 

незапятнанной чистоте, не заслуживающей такой участи, и о Его бесподобной любви, 

которая претерпела все страдания, и подумает: «Буду ли я тянуться к тому, против чего 

Он боролся? Будет ли грех сладок для меня, если он был с горечью для Него? Буду ли 

я когда-либо смотреть на то, или развлекать себя тем, за что пролил Господь Свою 

Кровь? Буду ли я пребывать в том, за что Он умер, и пострадал, чтобы умертвить это 

во мне? О, да не бывать этому! 

 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

При ближайшем рассмотрении поставленных Мейером вопросов, получаете ли 

вы утешение своей душе, возникает ли глубокое желание поклониться Ему? 

Расскажите об этом подробнее. 

 

 

 

1 Петра 4:7-11 

 

 Перед тем как обратиться к рассмотрению ожидающих нас испытаний, имеет 

смысл коротко обозначить вдохновляющую цель: «чтобы во всем прославился Бог».    

(1 Пт. 4:11) 

 Равно и Апостолы утвердились в этой цели: не ради вознаграждения или людской 

похвалы; не ради власти или признания; не ради только душ человеческих; но для 



славы Божией они не щадили своих жизней и терпели трудности и гонения даже до 

смерти. Они стремились явить благость и славу Христа, раскрыть потухшие сердца для 

принятия Его света—для того чтобы Его Царство наполнилось еще одной верной 

душой, обратившейся из тьмы к свету, от власти дьявола к Богу. В этом состоит и 

наша цель. 

 Такая цель не разочарует. Если мы будем трудиться, ставя перед собой более 

низкие цели, то мы всегда будем склонны к разочарованию. Это проявится в не 

реализованных желаниях, или мы столкнемся с чувством неудовлетворенности и 

депрессии. Но мы имеем цель, которая никогда не уведет нас с пути. Она всегда перед 

нами. Она оживляет, облагораживает и поднимает. Даже когда у нас все получается, 

она, по-прежнему, будет светить перед нами, маня к высоким вершинам. У нас 

появляется чувство посвящения Тому, Который хранит нашу жизнь в Своей благодати.  

 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

В большинстве своем, наши ранние амбиции и побуждения были далеки от 

благородных и не приносили славу Богу и Его Царству. Сделайте одно из двух: 

 

(1)  Расскажите о своих ранних эгоистичных побуждениях, и как вы осознали 

их.  

(2)  Как вы повстречались с Богом, и как это сказалось на вашей жизни.  

 

 

1 Петра 4:12-16 

 

 В тяжелую годину испытаний душа становится более восприимчивой к 

божественному утешению, ведь всё, что прельщало её раньше, уходит на второй план. 

Более того, в таких случаях Господь спешит позаботиться о Своем народе: «Если 

злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 

на вас». Бог преследует множество целей, испытывая Своих детей и оказывая им 

всесильную поддержку: для их духовного роста, более полного откровения Себя, и для 

доверия Его благодати.  

 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

С какой целью Петр призывает Христиан радоваться в скорбях? 

 

 

1 Петра 4:17-19 

 

 Даже самые тяжелые страдания являются лишь частью великой тайны грядущего 

Божиего суда. Верующему в Иисуса не стоит бояться этого. Какие бы скорби не 

тяготили его душу, они не смогут перейти границы этой земной жизни; они не властны 

причинить никакого удара или переживания в будущей жизни. Не так обстоит дело с 

нечестивыми. Буря, нависшая над их головами в этой жизни, является лишь началом 

будущих скорбей. После смерти они впадают в жалкое существование, отправляясь 



осужденными в огонь. Они брошены во внешнюю тьму и там ожидают судного дня и 

вечного наказания. Более того, страдания тех, кто отвергает Евангелие, здесь и там 

отличаются по характеру от переживаемых Божиими детьми. Их вечно будут 

преследовать сожаления об упущенных возможностях, угрызения совести, горечь от 

безнадежного разделения с Богом, любовью и надеждой, и благословениями. Когда 

верующий переживает страдания, его сердце наполняется надеждой; но сердце 

мирского человека погружено во тьму и мрак безнадежного состояния.  

 

   (Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

 

1 Петра 4:18 в современном русском переводе: «Если праведный еле спасется, 

что же будет с порочным и грешным?» 

Тот же стих в переводе МБО «Если праведнику нелегко получить спасение, так 

что же станет с безбожниками и грешниками?» 

А вот цитата из Новой Английской Библии на этот стих (перевод): «Если 

праведник в этом мире заходит в пустыни, то куда обратятся злодеи и 

грешники?» 

Приняв во внимание все толкования, объясните значение стиха. 

 

 

 

1 Петра 5:1-4 

 

 Труд должен совершаться в любви. Пастырь, служащий Богу по принуждению или 

из корысти, не подходит под описание этого отрывка. «Не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Ни один из Божиих воинов не 

должен быть наемником; все они принимают призыв добровольно. Для совершения 

пастырского труда, нужно обладать сердцем пастыря. Его любовь к своим овцам не 

является плотской, продиктованной настроениями души. Эта любовь должна быть 

сродни любви Самого Главного Пастыря, способная перенести любые обстоятельства, 

расти на сухой земле и устремляться к самым обиженным и неблагодарным. Такая 

любовь изливается в наши сердца только Святым Духом. Если браться за это служение 

лишь в поиске хорошего достатка или благополучия, или же для признания или 

влияния, то это настоящее кощунство, которое приведёт к ужасной расплате наемного 

пастыря. 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Совершая своё служение по следам Христовым, Апостол Павел, будучи кротким, 

любящим и заботливым пастором, даёт ясные указания тем, кто находится под его 

началом. К каким лидерам обращается Павел в 5:2-3? Встречали ли Вы лично 

таких людей в своей Церкви? 

 

 

1 Петра 5:5 



 Детям Божиим совсем не просто избавиться от коварного греха гордости; мало 

того, некоторые полагают, что мы никогда не сможем отойти от него, находясь по эту 

сторону жемчужных ворот. Он подстраивается под каждый темперамент, 

удовлетворяет любому настроению и, как одежда, принимает форму тела обращенного 

к Богу человека: Христиане хвастаются своими домами, машинами, богатством, 

одеждой, положением и даже детьми. В свою очередь, христианские служители 

возносятся по поводу своего влиятельного положения, проповеди или похвалы от 

людей. Небольшая лесть, успех или заметка в газете—всего этого будет достаточно 

для того, чтобы весь мир восхищался гордостью и прибавлял свои дешевые 

аплодисменты к её бесконечной ценности.  

 Я не собираюсь быть дотошным в отношении моих читателей, однако призываю 

каждого исследовать свой характер и поведение в свете данного стиха. Прежде чем 

просить Бога об истинном снисхождении, нам следует уличить свою гордость, ведь она 

является самым отвратительным из всех грехов; однако она обретает пристанище в 

самых искренних душах, и маскируется под нечто безобидное. Мы называем её 

самоутверждением или самоуверенностью. Мы не всегда сможем заметить её, 

находясь в обиженном состоянии, когда она прячется за печаль или мрачное 

настроение. Мы не отдаем себе отчет, насколько она влияет на наше состояние, когда 

видит, что кто-то превосходит её, ведь она не собирается отдавать из своих рук пальму 

первенства. В таких ситуациях надо сохранять спокойствие и смиренномудрие, больше 

слушать и познавать, чем постоянно учить. 

 Бывает, что человек отступает, и начинает тешить себя принятым в свой адрес 

оскорблением. Тогда он надмевается от своего смиренного положения и черпает славу 

от напыщенной кротости, незамечая, что наше «святое» обличие не вызывает никакого 

восхищения у окружающих. Смею заметить, что поющий пастушок Буньяна, 

находящийся в болотистой низине, быстро бы вознесся от своего смиренного 

положения, если бы знал, что оно принесет ему бессмертие. Мне известен, по крайней 

мере, один проповедник, который хвастался своими проповедями о смирении и 

собственными усилиями по претворению их в жизнь. Поэтому, если душа светиться 

своим прекрасным кротким одеянием, существует опасность замарать его собственным 

высокомерием.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

Ф. Б. Мейер предостерегает нас о том, что гордость является самым отвратительным 

из всех грехов. Она приводит к раздору, ожесточает рассудок, способствует духовному 

омертвлению, задерживает продвижение в познании Бога, приводит к самообольщению 

и отвержению Божиего Слова. Это излюбленный грех сатаны. Ф. Б. Мейер замечает, 

что он проявляется еще сильней, если считать его «самоутверждением» или 

«самоуверенностью». Как нам бороться с этим наследственным качеством, 

проникающим во все сферы нашей жизни? 

 

 

1 Петра 5:6 

 

 Принимайте все наставления от Бога. «Смиритесь под крепкую руку Божию». Ах, 

какие страдания навлекают на себя люди, противясь божественной воле! Неминуемое 

поражение ожидает тех, кто беспокоится и раздражается по поводу Его замыслов, 



обижаясь, что Он не дал иного удела, другого спутника жизни или более подходящей 

профессии. В итоге, появляется чувство попранной гордости, которая думает, что 

заслуживает лучшего отношения к себе. 

 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

Апостол Павел трижды молился о том, чтобы Бог убрал его «жало во плоти», 

приносящее ему много скорбей, однако Бог позволил ему жить вместе с этим. Каков 

был Божий ответ Павлу (2Кор. 12:7)?  Как впоследствии Павел относился к этой 

проблеме? 

 

 

1 Петра 5:7 

 

 «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». (1 Петра 5:7) Очень 

важно принять и последовать этому принципу до конца. И только тогда мы будем иметь 

мир и силу. Мы не способны выдержать и работу и беспокойство одновременно. Две 

вещи встают между нашими душами и Богом, затеняя отношения с Ним:  грех и 

беспокойство. И как мы исповедали все свои грехи Господу, так и следует проявить 

всю решительность и возложить все заботы на Него, ходя во свете, подобно как Он. 

Один лай собаки способен нарушить сон в самую спокойную ночь. Одна соринка, 

попавшая в глаз, принесет много неприятностей. Одна беспокойная мысль способна 

похитить ваш мир и скрыть Божие лицо, облачив вашу душу в похоронную мантию. 

Если мы хотим иметь благословение от общения с Богом, нам надо возложить все  

заботы на Него.  

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

Псалом 54:23 говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». 

Большинство Христиан знают эту истину, но не позволяют Богу решать проблемы, 

потому что на данный момент они кажутся очень огромными. Каждому верующему 

необходимо научиться быть последовательным в этом вопросе. Как, по вашему 

мнению, можно навсегда отдать свои проблемы Господу? В какой момент мир 

вернется к вам? 

 

 

 

1 Петра 5:8-14 

 

 Нет необходимости говорить о том, что все дети Божии находятся под прицелом и 

атаками со стороны дьявола, такое положение вещей делает его почти всезнающим и 

вездесущим. Но у него есть бесчисленное множество злых духов, которые помогают и 

содействуют ему, готовые в любую минуту исполнить его волю и совершить его 

замыслы. Апостол Павел говорит о сатане, как об опытном духовном существе, 

знающим все уязвимые моральные устои человеческой природы, как о Божием 

противнике, день и ночь замышляющим нам зло. И если бы мы не знали, что он уже 

побежден нашим Вождем, Который вновь готовится окончательно поразить его во 

Втором Пришествии, мы бы могли потерять всякую надежду противостоять его 



натискам и угрозам. О Победитель, Крест и Воскресная заря, как Ты победил сатану, 

находясь здесь, на земле, так помоги и нам побеждать его в каждом из нас, чтобы мы 

были больше, чем победители, потому что Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире! 

 

(Испытанные Огнем, Ф. Б. Мейер) 

 

 Хотя сатана является автором и режиссером всякого зла, в Библии сказано, что 

«Любящим Бога, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28), Апостол Иоанн добавляет: 

«Бог—есть любовь», значит, вся любовь от Бога, и кто не любит, тот не знает Бога (1 

Иоанна 4:7-11). Имея такое знание, будем уверены в том, что у любящего Бога есть 

веские причины для наших испытаний и проблем. Расскажите, пожалуйста, на 

основании вашего опыта, наблюдения или истории из Библии, почему 

прекрасный Бог посылает нам различные испытания. (Обратитесь к последним 

двум отрывкам введения к 1 посланию Петра.)  

        

 

 


