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Вера и испытания

Вступление
Асия Биби — новости о ней и о возникшем вопросе, когда слушаешь различные новости о 
гонениях христиан.

1 Петра 1 глава — стих, который пришел как раз в нужный момент.

1. Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным,
2. по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию 
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
3. 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.
6. 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, люю бите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною,
9. достигая наконец верою вашею спасения душ.
(Первое послание Петра 1:1-9)

Эти стихи, как и в принципе все послание Петра направлено на то, чтобы поддержать 
гонимых христиан. Убедить их твердо стоять в вере. Слова Петра актуальны и ко всем 
другим христианам, независимо от того, какие страдания их постигли.
На основании этого послания апостола Петра даже называют «Апостолом надежды».

Какие у нас бывают испытания. У всех разные, свои. 
Нам кажется, что никто не может понять меня, мои страдания, скорби. Но у каждого она 
индивидуальна.
У кого то это гонения, кто-то был вынужден оставить свою страну, кто-то может испытывать 
испытания на рабочем месте. Испытания дома. И они приносят боль, страдания.

Важно понимать — кто посылает эти испытания, кто такой Бог и какое он имеет на это 
право. Кто такие мы и как нам нужно воспринимать все эти испытания.
Это очень важно — это как опора для нас каждый день.

 Смысл испытаний
В этом стихе хорошо объясняет важность и значимость испытаний. Для испытания нашей 
веры.
Испытания — это цель. Это Божий план. И это благо для нас.

 Скорбь реальна — это нормально, что нам приходиться скорбеть. (Не изгонять 
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демонов болезни и безденежья)
 Бог заботиться о нашей вере, которая названа драгоценной.
 Источник этих испытаний Бог и большое благословение понять и принять это.

(К сожалению есть много различных течений, которые так не считают...). Они 
продолжают бороться с «демонами», хотя на самом деле они борются с Богом не 
желая принять от Него этого «благословения».

Интересное место есть в Деянии, где искушение названо добрым даянием:
12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

13. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого,
14. но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
15. похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
16. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены.
(Послание Иакова 1:12-17) 

И вообще есть немало мест, где сказано, что Бог посылал различных духов, тем самым 
посылая испытания (или наказание за проступки, что тоже является своего рода 
испытанием), которые мы привыкли рассматривать как что-то крайне плохое.

23. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали 
покоряться жители Сихемские Авимелеху…
(Книга Судей 9:23)

14. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа.
15. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя…
(Первая книга Царств 16:14,15) 

 Значение веры
Что ценного в нашей вере?
Что такое вера? 

 Совокупность учения, вероучение, то, чему нас Бог учит.
 Вера — как христианство вообще. Все, чем мы живем, что делаем.
 Вера — как доверие, Богу. (Поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность.)

Неправильное понимание — иррациональное, непонятное, что нельзя доказать....»просто 
верь, не думай».
Можно сказать так — вера — это доверие тому, что или кто является авторитетом для 
человека.
Авторитетом может быть — человек, теории научные, свое мнение собственное.....даже 
интуиция — это вера своим чувствам, вера в то, что мне повезет.
Наша вера — это доверие Богу, потому что мы признаем Его как авторитет.
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Первое — признать нашу беспомощность. 

Начало веры — нужда, некомпетенция, незнание. Не хватает нам сил, качеств наших, чтобы 
прожить. В этом ключ к тому, чтобы человек обратился к Богу.

Человек должен признать себя банкротом, признать, что он не справляется, что ему нужна 
помощь. Поэтому Иисус обращаясь к народу в нагорной проповеди называет нищих духом - 
блаженными.

1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня.
12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас.
(Св. Евангелие от Матфея 5:1-12)

Может быть поэтому расстроился тот богатый парень, которому Иисус сказал раздать все 
имение.

17. Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: 
Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
18. Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.
19. Знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не 
лжесвидетельствуй», «не обижай», «почитай отца твоего и мать».
20. Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей.
21. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, 
последуй за Мною, взяв крест.
22. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение.
23. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие!
24. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как 
трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!
25. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие.
26. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись?
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27. Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно 
Богу.
(Св. Евангелие от Марка 10:17-27)

Этот парень не имел нужды. Он соблюдал закон, почитал родителей. Он хотел иметь жизнь 
вечную, но он не понял, что ее нельзя получить своими силами. Он не хотел признать, что 
ему нужен Бог и его милость, чтобы получить её.

Иисус показал ему путь, который был бы полон испытаний и страданий.
Как это тяжело богатому раздать все, что он имел и жить в бедности! 
Иисус не говорил, что иметь богатство — это грех и только если у тебя на счету в банке 
меньше...скажем, 10 тысяч евро — ты можешь получить спасение.

Иисус хотел показать ему, что даже если у тебя много денег — ты все равно должен 
понимать, что ты банкрот без Бога, что ты нищий, что ты беспомощен. 
Что даже со всей твоей праведностью — ты нищий перед Богом. Ты находишься в 
чрезвычайной нужде и только Бог может помочь тебе!

Вот поэтому Иисус ответил ученикам именно так — Он не стал рассуждать о богатстве, 
потому что это абсолютно не важно! Я знал людей, которые умирали без копейки в кармане, 
будучи инвалидами, в грязном сарае за бутылкой водки не имея НИЧЕГО. Но они так до 
конца и не считали себя нуждающимися в чем-то...А тем более в Боге
Иисус сказал им, что ты должен понять, что ты крайне нуждающийся человек, и что тебе 
нужен только Бог.

Второе — признать авторитет Бога

примеры: фотоаппарат и ребенок, банк и перевод денег.

Вера в Бога — признание того, что Бог обладает авторитетом. Как врач в больнице. Как врач 
при родах, который компетентен и ты доверяешься ему.
Вторая причина неверия людей — не хотят признать авторитет Бога.

 Важность веры
Без этих двух составляющих все, о чем говорят люди — их мнимая вера, «вера в душе», их 
дела хорошие, их добрая душа, их чтение Библии или даже уважение этой великой книги! — 
это все пустые слова. 

До тех пор, пока они не признают свою нужду и неспособность с ней справиться и пока они 
не признают авторитет Бога и Его слова — их вера будет мертвой верой.

Вера — единственная возможность иметь связь с Богом. 

6. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает.
(Послание к Евреям 11:6)
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Бог создал нас и каждое мгновение Он дает нам и позволяет существовать. Все детали бытия,
мельчайшие межклеточные связи, которые Бог контролирует и без которых разрушиться всё. 
Мы зависимы от Бога очень и очень сильно во всем.

Павел начал мудрецам в Афинах объяснения с рассказа о творении Бога. И дальше 
продолжает о смысле вселенной, чтобы мы искали бога.
Не мы определяет смысл.

Человек ещё в эдемском саду разорвал эту связь с Богом тем, что он решил сам определять 
смысл жизни. Они присвоили этот смысл себе, люди теперь являются смыслом жизни для 
себя.

Меня всегда поражает, когда люди начинают спорить о том, как правильно нужно верить 
и что делать, чтобы попасть в рай. Куча теорий, с большим авторитетом высказываются 
самые различные предположения или даже уверенность, что именно так нужно жить и 
делать.

Но я потом задаю всегда вопрос — а почему, раз вы верите в Бога и хотите Ему угодить — 
почему вы не спросите Его самого, как угодить ему? Как спастись? И вот тут уже 
проявляется истинное желание — желание утешить совесть или истинная нужда.

Поэтому вера драгоценна для Бога и для нас. Это единственный шанс для человека угодить 
Богу, восстановить связь свою с Ним. 
Первое: признать свою нужду, сказать, что я не справлюсь и признать то, что я не имею 
смысла
Второе: признать, что Бог имеет смысл, смысл жизни в целом и смысл жизни для меня лично
и также признать авторитет Бога и Его благость для тебя.

2. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим. (Исаия 66:2)

Вот почему вера так драгоценна и важна.
Бог заботиться о нас, Он заботиться о самом важно для нас — чтобы мы сохраняли связь и 
близкие отношения с Ним.
Когда Бог работает с нами, с нашими душами, то ему не важно насколько хорошим будет 
наше материальное благополучие, Ему важно то, насколько настоящей сильной и прочной 
будет наша вера.

Потому что без веры все наши блага не имеют смысла никакого. 
Вот почему Бог допускает страдания и нужду и скорбь в нашей жизни. Вот для чего эти 
страдания эта скорбь и вот в чем Божественная цель для нас.
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Наша вера — это показатель нашего состояния.

Наша вера — это плод.

Наша вера — это то, что определяет нашу вечность.

Наша вера — должна быть живой, а не мертвой.

Через веру Бог соблюдает нас ко спасению.

Наша вера не тщетна, как золото, как олицетворении ложных вер, религии, и тщетных 
испытаний, которым подвергают себя люди.
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