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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Испытанная вера 
1 Пет 1:6-9 

 
 

1 Пет 1:6-9  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,  
 
 
 

I. Почему вера драгоценна 
 
Вера – это доверие тому, что верующий считает авторитетным. 
  
Спасительная вера – полное и безоговорочное доверие Богу. 
 
Составляющие веры: 

 Признание своей неадекватности 

 Признание авторитетности того, кому верят 
 
1 Пет 1:6-9  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,  
 
 

A. Вера – это инструмент связи с Богом 
 
Евр 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 
 
Деян 17:24-28 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не 
в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий 
в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всѐ. 26 От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим. 
 
 

B. Вера – это инструмент спасения 
 
Еф 2:8  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
 
Рим 3:21-22 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех 
и на всех верующих, ибо нет различия, 
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Рим 3:28 Ибо мы признаѐм, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 
 
 

Sola Fide – только вера. 
 
 
 

C. Вера – это инструмент духовного роста 
 
Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божией. 
 
 

1. Вера освобождает нас от страха и беспокойства. 
 
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 
содействует ко благу. 
 
 

2. Вера делает нас сильными 
 
1 Ин 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша. 
 
1 Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, 
 
 

3. Вера делает нас влиятельными 
 
Евр 13:7 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 
 
 
 

II. Почему нужно испытывать веру 
 
1 Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
 

A. Определение истинности веры 
 
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 
Ин 8:33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь свободными? 
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1 Ин 2:19 Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы 
с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши. 
 
2 Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете 
самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. 
 
Лук 8:13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью 
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения 
отпадают; 
 
 

B. Повышение качества веры 
 
2 Фес 1:3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому 
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, 
 
1 Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
 

Целые, несломленные, несокрушенные люди бесполезны для Бога. 
           Дж. Мюллер 
 
 
Втор 8:2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок 
лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли 
хранить заповеди Его, или нет; 
 
 

1. Очищение от гордыни и самоуверенности 
 
2 Кор 12:7-9 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. 9 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ". 
 
«Человек не сломлен до тех пор, пока в нем живет непокорность и мятежное 
противодействие Богу и другим людям. Тот, кто возмущается, обижается, негодует на 
критику, мстителен, обидчив остро переживает невнимание к себе окружающих – не был 
еще внутренне сокрушен» 
 
«Несокрушенный человек полон самим собой, своими намерениями, планами, суждениями. 
Человек бывает так полон собой, что в нем остается мало места для Бога. … Обычно он 
может прийти (к сокрушению) только ценой величайших неудач и потерь, безжалостных 
«ударов судьбы», которые разрушают все иллюзии человека о своих силах» 
 
 

2. Освобождение от неточного представления о Боге 
 
Иов 42:5  Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 
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«Все страдания имеют одну цель: вести нас к Богу» 

          П. Биллхаймер 
 
 
Евр 12:1-3  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, 2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
 

3. Освобождение от незрелости   
 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка. 
 
Рим 5:3-5 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 
терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
 
1 Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
 
 

III. Что дает испытанная вера 
 
1 Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


