
I. Определения

А. Назначение страданий 
Скорби и трудности, с которыми человек сталкивается в жизни часто называ-
ют испытаниями. 

• Испытания  — это своеобразная проверка, позволяющая человеку через
страдания оценить свою веру, терпение или выносливость.

• В Новом Завете есть три основных греческих термина, которые переводятся
на русский язык словом испытания. Все они так или иначе говорят о назна-
чении скорбей и страданий в жизни человека, несмотря на то, что каждое из
этих слов имеет и некоторые отличия в своём значении.

«Докимион» (подтверждение веры)

Испытание — это экзамен, в котором проверяется истинность вашей веры.

«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего,  хотя
и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа» (1 Петра 1:7).

«Пьюросис» (совершенствование характера)

«Огненное испытание», посредством которого ваш характер очищается по-
добно золоту («огненное испытание» подразумевает страдание).

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посыла-
емого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Пе-
тра 4:12).

«Пейрасмос» (проверка посвящения)

Испытание или искушение, в котором проверяется степень вашей посвящён-
ности и верности Богу. 

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры произво-
дит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие,
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостат-
ка». (Иакова 1:2-4)
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Библейский пример испытаний в жизни человека:
БОГ ОПРЕДЕЛИЛ ЭТО КО БЛАГУ 
(БЫТИЕ 37-50)

Многим известна библейская история о юноше Иосифе, который был продан
в рабство своими же братьями. Он был любимым сыном своего отца, Иако-
ва, но Бог видел, что характер Иосифа нуждается в изменении и усовершен-
ствовании. В ночном видении юноше открылось, что все братья и даже его
отец поклонятся ему. (Бытие 37:5-11.)  Неудивительно, что  братья решили
избавиться от Иосифа, особенно после того, как он рассказал им свой сон.
Вероятно, нет нужды повторять полностью этот удивительный библейский
рассказ, важно лишь отметить следующее — история Иосифа может слу-
жить прекрасной иллюстрацией того, как Бог смягчает и исправляет грубые
черты характера человека, допуская трудности и проверяя его верность. На
протяжении всей жизни испытания учат человека доверять Богу и Его руко-
водству. Именно по этой причине Бог допустил испытания в жизни Иосифа.
Отвержение и страдания, включая годы незаслуженного заключения в тем-
нице, были тем средством, с помощью которого Господь менял характер
юноши, делая его мягче. Иосиф, живя в доме отца, думал только о себе, был
полон эгоизма. Именно поэтому Бог не мог использовать такого человека
для своих целей. Через испытания и скорби Он сделал Иосифа более мило-
сердным, умеющим сострадать даже тем, кто причинял ему боль. (Бытие
45:8-11.) И самое главное — Иосиф научился доверять Богу. Только пройдя
путь скорбей, этот человек смог произнести столь необыкновенные и пре-
красные слова: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в
добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей» (Бытие 50:20).

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совер-
шит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми»
(1 Петра 5:10).

Б. Общие положения, относящиеся к испытаниям

• Каждый человек в жизни встречается с испытаниями.
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылае-
мого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Пет-
ра 4:12).

• Страдания имеют божественное предназначение.
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби про-
исходит терпение, от терпения опытность, от опытности на-
дежда» (Римлянам 5:3-4).
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• Страдания кратковременны, они длятся ровно столько, сколь-
ко нужно для нашего совершенствования.

«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от  раз-
личных искушений» (1 Петра 1:6).

• Бог всегда контролирует все скорби и испытания в жизни че-
ловека.

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Ко-
торый не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Ко-
ринфянам 10:13).

• Цель испытаний — преодоление ваших слабостей и несовер-
шенств.

«Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонени-
ях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен»
(2 Коринфянам 12:10).

• Через скорби человек узнаёт о собственной слабости и о силе Бога.
«Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо си-
ла Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христо-
ва» (2 Коринфянам 12:9).

В. Испытания в жизни человека
Косточка персика, растущего на дереве, проходит через длительный процесс
развития. Этот процесс изменений неоднороден, совершается постепенно и ес-
тественно. Все перемены ведут к конечному результату — созреванию косточ-
ки. Нечто подобное происходит с человеком, когда Бог допускает в его жизни
различные страдания и скорби. Если, подобно семени, которое должно уме-
реть, чтобы принести свой плод, вы готовы умереть для самих себя — Господь
начнёт менять вашу жизнь, помогая вам возрастать духовно.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»
(Иоанна 12:24).

ТЕМА СКОРБЕЙ И СТРАДАНИЙ В КНИГЕ ПСАЛМОВ

• Скорби оставляют неизгладимый след в нашей жизни.
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и

I .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

— 155 —



явлюсь пред лице Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и
ночь, когда говорили мне всякий день: «где Бог твой?» Вспоминая об
этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве,
вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия пра-
зднующего сонма» (Псалом 41:1-5).

• Бог знает о скорбях и испытаниях в жизни человека.
«Познан был Господь по суду, который Он совершил» (Псалом 9:17).

• Страдания побуждают нас молиться и взывать к Богу.
«Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолил-
ся; излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему. Когда из-
немогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я хо-
дил, они скрытно поставили сети для меня» (Псалом 141:1-3).

• Скорби и переживания ведут нас к самопроверке и самооценке.
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай
помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на
путь вечный» (Псалом 138:23-24).

• Скорби и страдания производят сокрушение о грехах и побуж-
дают нас искать Божью волю.

«Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню»
(Псалом 118:67).

• Страдания побуждают нас изучать Слово Божие и делают
сердце смиренным и сокрушенным.

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим»
(Псалом 118:71).
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»  (Псалом 125:5).

II. Признаки

А. Состояние сердца человека, закрывающее
доступ к Божьей благодати

Само по себе присутствие в вашей жизни слёз, горя или боли нельзя считать
гарантией того, что вы будете возрастать духовно и достигать совершенства.
Сами по себе испытания не приводят к духовному росту. Только ваше отноше-
ние к ним и ваш ответ на испытания определяют ваш истинный духовный
уровень. Проверьте себя: сопротивляетесь ли вы Божьей благодати, выражая
своё  недовольство? Чем переполнено ваше сердце — горечью и обидой, или
смирением, которое приносит обильный плод в вашей духовной жизни?
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«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы ка-
кой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не оск-
вернились многие» (Евреям 12:15).

Огорчённое сердце:
Как может Бог, который есть любовь, допускать так много страданий?

Смиренное сердце:
То, что делает Бог, всегда справедливо. Он никогда не поступает «плохо». 

«Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог
верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен» (Второза-
коние 32:4).

Огорчённое сердце:
Бог — Всемогущий. Почему же Он позволяет мне страдать?

Смиренное сердце: 
Бог приготовил особый план для моей жизни. Он будет совершенствовать меня в соот-
ветствии с ним, проводя через страдания.

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби про-
исходит терпение, от терпения опытность, от опытности надеж-
да, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:3-5).

Огорчённое сердце:
Мне кажется, что я страдаю больше других. Это так нечестно!

Смиренное сердце: 
Я не отличаюсь от других. Бог допускает страдания и скорби в жизни всех Своих детей.

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

Огорчённое сердце:
Мне кажется, что я имею все основания для гнева и недовольства. Всё происходящее со
мной так несправедливо.

Смиренное сердце: 
Даже если все испытания и страдания в моей жизни кажутся мне несправедливыми, я всё
равно буду благодарить за них Бога, потому что так делал Христос.

«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 по-
страдал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1
Петра 2:19-21).
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Огорчённое сердце:
Бог отвернулся от меня.

Смиренное сердце:
Бог особенно близок ко мне, когда видит, что моё сердце изранено и болит.

«Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избав-
ляет их» (Псалом 33:18).

Огорчённое сердце:
Я плачу и молю Бога о помощи, но мне кажется, что Он не слышит мой вопль.

Смиренное сердце: 
Бог заботится обо мне, когда горе или печаль охватывают меня. Он всегда слышит мою
мольбу о помощи.

«Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да
благоговеет пред Ним все семя Израиля» (Псалом 21:24).

Огорчённое сердце:
Если бы у меня было больше веры, этого со мной не случилось бы.

Смиренное сердце: 
Вера не может предупредить или исключить возможность страданий. Все избранные Бо-
гом и живущие богоугодной жизнью люди призваны страдать.

«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него» (Филиппийцам 1:29).

Огорчённое сердце:
Жизнь жестока, и Бог тоже.

Смиренное сердце: 
Я с готовностью принимаю всё: и радость, и страдание, всё, что мой небесный Отец допу-
скает в моей жизни.

«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе
мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем
этом не согрешил Иов устами своими» (Иов 2:10).

Огорчённое сердце:
Хорошо, я готов терпеть и переносить это испытание, пока оно не прекратится.

Смиренное сердце: 
Я очень хочу понять, чему Господь стремится научить меня через это испытание.

«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печа-
лью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведно-
сти» (Евреям 12:11).

Огорчённое сердце:
Все скорби и страдания — результат моего греха. 
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Смиренное сердце: 
Бог часто позволяет страдать невинным людям для того, чтобы явить Свою благодать.

«Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Божии» (Иоанн 9:3).

Огорчённое сердце:
Бог отказался от меня, раз Он не удаляет эти трудности из моей жизни.

Смиренное сердце:
Бог силен освободить меня от испытания, но Он также может и продлить страдания.

«Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его»
(Иов 36:15).

Огорчённое сердце:
Я не могу смириться со случившимся и простить Бога. Он должен был предотвратить это.

Смиренное сердце: 
Бог даст мне Свою благодать, и с ней я преодолею все трудности, которым Он позволяет
возникать в моей жизни. 

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евреям 4:16).  

Б. Плоды, которые пожнет сердце, исполненное
горечи и ропота

Бог уже открыл нам доступ к Своей благодати, чтобы мы смогли выйти побе-
дителями в схватке с самыми жестокими испытаниями жизни, тем не менее,
многие из нас всё еще позволяют семенам горечи укореняться и прорастать в
сердце. Такой «горький корень» принесёт свои горькие плоды — ещё больше
страданий и горя.

«Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой»
(Притчи 14:10).

«Горькими плодами» могут стать:
Разрушительный гнев.

Истощение сил.

Истощение эмоций.

Потеря радости.

Подавленность.

Приносящее вред чувство вины.

Потеря всякого интереса к жизни.
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Потеря страха перед Богом.

Отсутствие самоуважения и заниженная самооценка.

Желание скрыться (спрятаться от глаз окружающих).

Недоверие другим людям.

Сомнение в верности Бога.

Потеря приоритета в жизни.

Притупление и постепенное отмирание духовной чуткости и способности
слышать голос Бога.

«И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в
день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоре-
чие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Ефесянам 4:30-31).

III. Причины

Сегодня во многих странах распространилось движение «Новый век», кото-
рое призывает к перемене мировоззрения человека. Это новое мышление ос-
новывается на следующем утверждении: «Всё, что может возникнуть в че-
ловеческом разуме, ты способен реализовать». Главное — «только верить»,
и успех, даже финансовый, становится естественным и простым делом. Та-
кое утверждение сторонников движения  «Новый век» в корне отличается
от библейского взгляда на жизнь (1 Тимофея 6:3-10).  Писание очень ясно и
понятно говорит, что каждый христианин, следующий за Господом, обяза-
тельно будет страдать!

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, ос-
тавив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петра 2:21).

А. Призванный на скорби и страдания

Призванные к посвящению

Бог призывает вас переносить боль несправедливого страдания, потому что вы
приняли решение следовать за Христом.

«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, стра-
дая 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, оста-
вив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петра 2:19-21).
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Призванные к возрастанию

Бог наказывает вас, потому что Он любит вас. Хотя вы всё ещё упрямо
поступаете по своей собственной воле, отдаляющей вас от правильного кур-
са, Господь возвращает своё возлюбленное дитя на твердый путь исправле-
ния. Для этой цели Он позволяет вам иногда страдать из-за последствий, к
которым приводит грех.

«Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами.
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евреям 12:7).

Призванные к милосердию

Страдание — это школа жизни. Это опыт, который делает ваше сердце способ-
ным сострадать другим в их скорбях. Во время испытаний самые ценные и
важные для вас уроки — утешение, поддержка и наставление, которые вы по-
лучаете от самого Бога.

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец мило-
сердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби на-
шей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умно-
жаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утеше-
ние наше» (2 Коринфянам 1:3-5) .

Призванные противостоять

Бог призвал вас твёрдо держаться правды, даже если вокруг — зло и ложь. Вся-
кий, кто избрал путь богоугодной жизни и отказался от ценностей греховного ми-
ра, будет подвергаться насмешкам и гонениям с его стороны. 

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут го-
нимы» (2 Тимофею 3:12).

Призванный уподобиться Христу

Бог иногда превносит в жизнь человека очищающий огонь страданий, чтобы
«переплавить» его, сделать подобным Христу. Цель Бога — освятить, изба-
вить христианина свободным от «ветхой природы». Когда вы осознаете это и
согласитесь с Его намерением, тогда вы сможете принять и «огненное испыта-
ние» — перестанете воспринимать его «как приключение для вас странное» и
нежелательное. 

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями»
(Римлянам 8:29).
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Б. Главная причина недовольства
Если в результате жизненных невзгод и трудностей мы испытываем гнев и разо-
чарование, то это самое яркое свидетельство того, что в нашем сердце живёт гор-
дость. Когда плавильщик переплавляет золото, то в первую очередь на поверхно-
сти кипящего металла появляется шлак — примеси, которые обесценивают этот
драгоценный металл. Подобно золоту, христианин попадая в суровые жизнен-
ные испытания, в самую середину «огня» скорбей, должен помнить, что чем
жарче огонь, тем больше наших несовершенств «всплывает» на поверхность и
становится явным для нас.

Неправильное убеждение: Жизнь несправедлива! Я не заслуживаю такой
душевной боли, стольких страданий и разочарований. 

Правильное убеждение: В моей жизни нет «катастроф». Если Бог управля-
ет любой жизненной ситуацией, значит Он допустил испытание в
моей жизни, чтобы изменить меня, сделать подобным Христу. 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопреде-
лил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями» (Римлянам 8:28-29).

IV. Пути к решению проблемы

А. Ключевой  стих из Библии для заучивания:

«Будешь ли переходить через воды, Я с то-
бою, — через реки ли, они не потопят тебя;
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и
пламя не опалит тебя» (Исаия 43:2).

Б. Ключевой текст из Библии для чтения 
и повторения:

«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа,
двенадцати коленам, находящимся в рассея-
нии, — радоваться. С великою радостью при-
нимайте, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испытание ва-
шей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы
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вы были совершенны во всей полноте, без вся-
кого недостатка. Если же у кого из вас недо-
стает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, — и дастся ему.
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да
не думает такой человек получить что-ни-
будь от Господа. Человек с двоящимися мысля-
ми не тверд во всех путях своих. Да хвалится
брат униженный высотою своею, а бога-
тый — унижением своим, потому что он
прейдет, как цвет на траве. Восходит солн-
це, настает зной, и зноем иссушает траву,
цвет ее опадает, исчезает красота вида ее;
так увядает и богатый в путях своих. Бла-
жен человек, который переносит искушение,
потому что, быв испытан, он получит венец
жизни, который обещал Господь любящим
Его» (Иакова 1:1-12).

УКОРЕНЯЙТЕСЬ В ВЕРЕ
Христос «помещает» всех христиан в «почву» страданий, для того чтобы они
всё глубже и глубже укоренялись в вере. Вы возрастёте духовно, если в терпе-
нии и смирении будете позволять Богу совершать Его искупительный труд в
вашем сердце, пребывать с вами во всяком жизненном испытании. 

«...Зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иаков 1:3).

Встречайте любые испытания в жизни «с великою радостью». - - - - - - - - - - - - - - - Ст. 2
Принимайте испытания с терпением. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ст. 3
Просите Бога о мудрости во время испытаний. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ст. 5
Доверьтесь Богу и предайте Ему все ваши трудности. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ст. 6
Верьте — испытания принесут вам обильные благословения. - - - - - - - - - - - - - - - Ст. 12

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв ис-
пытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его»  (Иакова 1:12).
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ПЕРИОДЫ СТРАДАНИЙ — КАК ВРЕМЕНА ГОДА

ЗИМА: скорбь, несущая боль

Зима приносит мороз и стужу. Вся природа замирает, и порой кажется, что
это — навсегда. Нечто подобное происходит с человеком, когда в его жизнь
приходит беда. Страдание несет с собой боль и горечь. Человеку может казать-
ся, что весь мир вокруг него замер и перестал существовать!

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылае-
мого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Пет-
ра 4:12).

Леденящий душу ветер горечи, слёз и невыразимой боли врывается в жизнь
всякого, столкнувшегося со страданием. Но будучи христианином, вы не
должны отчаиваться, зная, что:

- Бог любит вас.
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Си-
лы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем» (Римлянам 8:38-39).

- Бог всегда с вами.
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они
не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя
не опалит тебя» (Исаия 43:2).

- Бог знает о ваших слабостях и понимает их.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сост-
радать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во
всем, кроме греха» (Евреям 4:15).

- Бог заботится о вас и помогает вам в вашей борьбе со скорбью.
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет-
ра 5:7).

- Бог контролирует все обстоятельства вашей жизни.
«И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до
века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низ-
лагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение
разумным; он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мра-
ке, и свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих,
что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы моли-
ли Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к
Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов Вавилонских,
пришел и сказал ему: не убивай мудрецов Вавилонских; введи меня
к царю, и я открою значение сна» (Даниил 2:20-24).
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- Бог достоин вашего доверия.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непости-
жимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Римлянам 11:33).

- Бог заботится о вас намного больше, чем вы можете себе представить.
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в
Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Ефе-
сянам 3:20-21).

- Бог силен исправить совершённые вами ошибки.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).

- Бог дарует вам благодать, необходимую для преодоления испытаний.
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе де-
ло» (2 Коринфянам 9:8).

- Бог держит ваше будущее в Своих руках.
«Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, Я
делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите
знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне» (Исаия 43:18-19).

ВЕСНА: время сеять семена 

«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге
и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на
камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало
между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на до-
брую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил:
кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лука 8:5-8)

Мудрый земледелец перед началом весеннего сева подготавливает почву. Он
перекапывает и разрыхляет её. Господь также подготавливает «почву» наше-
го сердца, допуская в жизни страдания и различные испытания. Если мы пра-
вильно относимся к испытаниям, у нас есть возможность посеять семена, ко-
торые впоследствии принесут плоды духовной зрелости. Правильно относить-
ся к испытаниям — означает принимать страдания в смирении, кротости,
полностью доверяя Богу — именно так принимал их Христос. Вы должны
подражать Христу, даже если думаете, что не сможете этого сделать. 

В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ИСПЫТАНИЙ «СЕЙТЕ СЕМЕНА»:

БЛАГОДАРНОСТИ — Благодарите Бога за всё, что Он совершает в вашей жизни.

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»
(1 Фессалоникийцам 5:18).
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РАДОСТИ — Радуйтесь, зная, что результат испытаний (урожай), — в Божи-
их руках.

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби проис-
ходит терпение» (Римлянам 5:3).

ПОКАЯНИЯ — Исследуйте своё сердце и исповедайте все тайные грехи.

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто созна-
ется и оставляет их, тот будет помилован» (Притчи 28:13).

СМИРЕНИЯ — Познайте, что Бог изливает свою благодать только в смиренное
и сокрушённое сердце.

«Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать» (Иаков 4:6).

МУДРОСТИ — Наполняйте свой разум истинами из Писания.

«О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. Уставами
Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего» (Псалом 118:15-16).

МОЛИТВЫ — Не переживайте, но в молитве предавайте всё Богу.

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-
нием открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6-7).

ТЕРПЕНИЯ — Не сомневайтесь — Бог силен избавить вас от скорби.

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Кото-
рый не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Коринфянам
10:13).

ДОВЕРИЯ — Доверьтесь полностью Богу, Его суд всегда справедлив.

«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному» (1 Петра 2:23).

ПОСЛУШАНИЯ — Научитесь слышать Бога и быть послушным Его голосу.

«Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его.
Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали
по ней» (2 Иоанна 6 ст.).

ЗАВИСИМОСТИ — Всё делайте только под руководством Христа, получая у
Него силу  и подкрепление.
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«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13).

ПРОСЛАВЛЕНИЯ И ХВАЛЫ — Перестаньте сосредотачиваться на себе и взирай-
те на величие Бога.

«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евреям 13:15).

СЛУЖЕНИЯ — Всё своё внимание направьте на то, чтобы помогать другим.

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосер-
дия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, что-
бы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих!» (2 Коринфянам 1:3-4).

ЛЕТО: время быть окружённым Божьей заботой.

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:11).

Что вы чувствуете и как вы поступаете в те минуты, когда скорби внезапно об-
рушиваются на вас, нарушая плавное и размеренное течение вашей жизни?
Испытываете ли вы беспокойство и раздражение, стараясь при этом поскорее
найти выход из сложившейся ситуации? Попробуйте отнестись к неожидан-
ным испытаниям по-другому. Постарайтесь понять следующее: Бог через них
хочет научить вас чему-то, что-то сказать вам. Возможно, вы отвергаете даже
мысль об этом и обвиняете других, считая их виновными в ваших бедах, либо
впадаете в «трясину» жалости к себе. Не надо обращать внимание на возника-
ющие в вашем сознании страхи, «прогнозы» на будущее. Единственная сила,
способная помочь вам преодолеть все скорби и жизненные напасти, встречаю-
щиеся на вашем пути, — это Дух Святой, живущий в вас.

ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОВТОРЯТЬ
• Повторите: Ваша жизнь целиком и полностью принадлежит Господу Иису-

су Христу.

Я — ДИТЯ БОЖИЕ!
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Римлянам 10:9).

• Повторите: Ваша греховная природа была распята со Христом.

Я УМЕР ДЛЯ ГРЕХА!  
«…Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразд-
нено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху»
(Римлянам 6:6).
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• Повторите: Вы освобождены от власти греха.

У МЕНЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ЖЕЛАНИЕ ГРЕШИТЬ, НО Я НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ

ЭТОГО!
«Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Римлянам 6:2).

• Повторите: Грех не может господствовать над вами.

КОГДА Я ГРЕШУ, — ЭТО МОЙ ВЫБОР. Я МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГРЕХОВНОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕЮ ПРАВО ВЫБОРА!
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью» (Римлянам 6:14).

• Повторите: Когда вы искушаемы грехом, повторяйте нижеприведенный от-
рывок из Послания к Римлянам (6:1-2). Постарайтесь запомнить
его наизусть.

«Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?»
(Римлянам 6:1-2).

Я УМЕР ДЛЯ ГРЕХА И УЖЕ НЕ МОГУ ЖИТЬ В НЁМ!

• Повторите: Помните, что в вас живёт Христос.

ХРИСТОС ЖИВЁТ ВО МНЕ, ОН ДАЁТ МНЕ СВОЮ СИЛУ.
«А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для
праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иису-
са, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Римлянам
8:10-11).

• Повторите: Смотрите на возникающие в жизни испытания глазами победи-
теля.

МОЯ БИТВА УЖЕ ДАВНО ВЫИГРАНА, ВО ХРИСТЕ Я УЖЕ ПОБЕДИЛ!
«И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Ефе-
сянам 2:6).

• Повторите: Смотрите на себя как на орудие, которое Бог использует для сво-
их праведных дел.

Я ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧИНЯЮСЬ БОГУ И ЖЕЛАЮ СЛЕДОВАТЬ ЕГО ВОЛЕ В СЛОВАХ

И В ДЕЛАХ!
«И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но пред-
ставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в
орудия праведности» (Римлянам 6:13).

Повторите: Всегда взирайте на Христа и ищите Его воли. 

Я ДОБРОВОЛЬНО ПОДЧИНЯЮСЬ ВОДИТЕЛЬСТВУ ДУХА БОЖИЯ!
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделе-
ний плоти,
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Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Галатам
5:16,25).  

Повторите: Повторяйте нижеприведенный отрывок из Послания к Римлянам
(8:13-14). Постарайтесь применить его к себе:

«Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии» (Римлянам 8:13-14).  

ИБО ЕСЛИ Я ЖИВУ ПО ПЛОТИ, ТО УМРУ, А ЕСЛИ Я ДУХОМ БУДУ УМЕРЩВЛЯТЬ

ДЕЛА ПЛОТСКИЕ — БУДУ ЖИВ. ИБО ЕСЛИ Я ВОДИМ ДУХОМ БОЖИИМ, Я — ДИ-

ТЯ БОЖИЕ.

ОСЕНЬ:  время собирать плоды 
«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а пе-
чалью; но после наученным через него доставляет мирный плод пра-
ведности» (Евреям 12:11).

Правильное отношение к испытаниям приносит большие благословения. Ваш
духовный рост зависит от того, позволяете ли вы Господу обрабатывать «ка-
менистую почву» вашего сердца. По мере того, как вы будете возрастать в ду-
ховной зрелости, будет изменяться и ваше восприятие всего происходящего в
жизни.  Свет Христа засияет через вас.

Правильный ответ на испытания  даёт  человеку:
— Более глубокое понимание смысла жизни.
— Объективный взгляд на события повседневной жизни.
— Способность различать добро и зло.
— Способность быть выше ежедневных стрессов и переживаний.
— Умение «не терять головы» от отчаяния, когда возникают неприятности

в жизни.
— Понимание путей, которыми идут другие.
— Умение находить в Библии ответ на сложные жизненные вопросы.
— Сердце, готовое ответить на Божий призыв.

«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» (Филиппийцам 3:14).

ЧТО ОБЕЩАЛ ГОСПОДЬ

Бог не обещал человеку пути, усыпанного розами. Он не обещал, что всегда
будет сиять солнце, и не будет дождя и гроз. 

Господь не обещал нам мира, в котором нет горя и слёз, боли и страданий.
Бог никогда не давал обещания, что люди не испытают скорбей и  трудностей
в своей жизни. Он не сказал, что нам не придётся нести никакого бремени,
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что наша дорога жизни будет ровной и легкой, что на ней нас не ждут скалы и
бурные реки, неприступные горы и опасные обрывы.

Он никогда не обещал нам такого пути, по которому мы сможем пройти са-
ми, где нам не нужен Провожатый.

Но  Бог точно обещал каждому из нас дать силу на каждый день
и дать благодать, чтобы преодолеть  все искушения. 

Дать отдых в конце пути всем, кто трудится, 
кто изнемог, но не сходит с «узкой» тропы! 

Спаситель обещал нам посылать помощь с небес в минуты 
страданий и трудностей, говоря: «Се я с вами во все дни». 

Он остаётся единственным светом среди бурь жизни, 
маяком, путеводной звездой на нашем пути!

Мы не можем сомневаться  в неизменной 
милости Бога и  Его вечной любви!

Анна Джонсон Флинт
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