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Вера — главное измерение жизни 
1-е Петра 1:3-9 

 
 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
1Пет 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. 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и 
преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 
 
 
 
 

I. Почему важна вера? 
 
Евр 11:7  Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения 
дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Евр 11:8-9  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, 
куда идет. 9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками 
того же обетования; 
 
Гал 3:6   Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 
 
Евр 11:22  Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих.   
 
Евр 12:2   взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
 
 

A. Вера — единственная связь с Богом 
 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через Которого 
верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
 
Практическое действие веры 

 Признание зависимости от Бога 

 Признание своей греховности 

 Покаяние в грехах и доверие своей жизни Христу 

 Познание воли Божией 

 Последовательное послушание воли Божией 
 
Евр 11:6  А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 
Его воздает. 
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B. Вера — единственное основание жизни 
 
Пс 61:2-3  Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. Только Он-- твердыня моя, спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь более. 
 
Иер 17:5  Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого 
сердце удаляется от Господа. 
 
 
 

C. Вера — единственный источник силы 
 
Пс 61:12  Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
2Кор 4:13  Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 
 
1Кор 2:4-5  И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5 
чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 
 
 
 
 

II. Как взращивается вера? 
 
1Пет 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. 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и 
преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 
 
Мф 8:24-26  И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. 25 Тогда ученики 
Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. 26 И говорит им: что вы [так] боязливы, 
маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
 
Мф 8:10  Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой 
веры. 
 
Ин 6:68-69  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и 
познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго. 
 
Ин 17:7-8  Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и 
они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
 
1Фес 1:8  Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла [слава] о 
вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 
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 1Фес 3:1-2  И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, 2 и послали Тимофея, брата нашего и 
служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, 
 
1Фес 3:5-7  Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался 
тщетным труд наш. 6 Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и 
что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, 7 то мы, при всей скорби и нужде нашей, 
утешились вами, братия, ради вашей веры; 
 
Составляющие веры 

 Notitia – знание того, чему мы верим. 

 Assensus – основание для доверия объекту веры. 

 Fiducia – практическое доверие, выражаемое в делах веры. 
 
 
 

A. Notitia — знание того, чему мы верим 
 

1. Познание Божией истины вообще 
 
Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни 
делает, успеет. 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
 

2. Познание Божиих повелений и обетований в частности 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 
 
 

B. Assensus — основание для доверия объекту веры 
 

1. Замечать Божие действие в своей жизни 
 
Милости Господни вспоминай, считай, 
Все их до единой в сердце повторяй. 
Вспомни, как Он щедро наделил, 
Удивляться будешь, что Он совершил. 
 
Пс 77:3-4  Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 4 не скроем от детей их, возвещая роду грядущему 
славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 
 
Пс 77:6-7  чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям,-- 7 
возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                                                      www.slovo.org                                                                              Page 4 of 4 

2. Отмечать Божие действие в жизни других людей 
 
 
 
 

C. Fiduсia — Практическое доверие, выражающееся в действии веры 
 
План доверия Богу в конкретных обстоятельствах 

 Согласитесь с Божьим владычеством в вашей жизни и с Его планом для вас 

 Примите ситуацию из Божьих рук  

 Определите, в чем заключается Божия воля относительно вас 

 Просите у Господа силы быть послушными Его воле 

 Действуйте так, как говорит Господь 

 Доверьте Ему результат 

 Успокойтесь в Нем 
 
1Пет 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. 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и 
преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 
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