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I. Введение
А. Вера в Евр. гл.11
1. Вера - это инструмент, позволяющий видеть окружающую нас реальность
Божьей точки зрения.
2. Вера - это ещё и доверие Богу в том, что Он контролируют все события нашей
жизни.
3. Вера - это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание
Его Слову из доверия Ему.
Б. Призыв к стойкости
1. Это Послание написано людям преследуемым и гонимым.
а. Оставив иудаизм ради христианства, они столкнулись с ожесточенным
сопротивлением.
1) Они были чужими для язычников и стали врагами для своих
соплеменников, которые предали веру отцов.
2) Они подвергались жестоким гонениям, выдержав великий подвиг
страданий (Евр. 10:32-34).
а) Они сами были выставляемы на посмешище и подвергались
оскорблениям и гонениям, или помогали тем, с которыми
так обращались.
б) У них отнимали имущество, а они радовались этому, зная,
что их ждёт лучшее имущество - вечное.
б. Некоторые из них пали духом и поколебались в вере.
в. Им не следовало считать свои страдания уникальными.
1) Многие из свидетелей веры, описанных в главе 11, жестоко
страдали из-за своей верности Господу и тем не менее выстояли,
оставшись верными Господу.
2) Если же эти герои веры, не наделенные столь огромными
привилегиями, какие мы имеем в И.Х., смогли проявить
непоколебимую выдержку, то какое же великое долготерпение
должны явить мы, получившие все преимущества христианства?
2. Герои веры Ветхого завета окружают нас как великое облако свидетелей (Евр.
12:1а).
а. Они свидетельствуют нам своей жизнью веры и долготерпения.
б. Они подают пример, которому мы нам нужно следовать.
II. Основная часть - Бежать отмеренную нам дистанцию, взирая на Христа (Евр. 12:1-4)
А. С терпением бежать отмеренную нам дистанцию
1. Трудность движения по дистанции
а. "Поприще" - соревнование, дистанция, - связано с приложением
серьёзных усилий
1) Это настойчивое движение к цели, во время которого достигается
что-то важное.
2) Это связано с приложением больших усилий и преодолением
многих трудностей.
3) Достижению цели должен быть посвящён каждый день нашей
жизни.
б. Спасая человека Бог ставит перед ним цель - жить в святости (1Пет.
1:15).
1) Это бег против течения мира с его ценностями.
2) Христианская жизнь - это ещё и принесение плода праведности
при очень сильном сопротивлении.
3) Поэтому, прежде чем что-то делать или выносить о чём-то
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3) Поэтому, прежде чем что-то делать или выносить о чём-то
суждение, надо задавать себе вопрос: этим я покажу святость
Бога?
в. Для успешного бега по дистанции нам от много надо отказываться
(1Кор. 9:24-27).
1) Как спортсмены, которые, готовясь к соревнованиям,
воздерживаются от всего, что может помешать им достичь цели победить.
2) Христианская жизнь подобна состязанию:
а) Она требует самодисциплины.
б) Она требует напряженных усилий.
в) Она требует ясности цели.
г) В христианской жизни необходим самоконтроль,
умеренность во всём.
д) Мы должны учиться владеть собой.
2. Дистанцию для каждого из нас определил Бог
а. Примеры героев веры из гл.11
1) Аврааму нужно было оставить свою родину и пойти туда, куда его
поведёт Господь; а затем годами ждать, когда Бог исполнит Своё
обещание и даст ему сына.
2) Моисею надо было оставить свои привилегии принца Египта, 40
лет смиряться, пася овец своего тестя, а потом 40 лет из-за
непослушания народа ходить по пустыне и так и не войти в землю
обетованную.
б. У каждого из нас своё совершенно уникальное поприще.
1) Бог на этом пути расставил для каждого из нас совершенно
особенные нагрузки.
а) У кого-то это суровый муж, у кого-то непонимание жены.
б) У кого-то трудности с жильём, у кого-то с работой…
в) Кто-то болеет сам, у кого-то болеют дети.
г) Кто-то что-то теряет, а кто-то приобретает, и это для него
является испытанием.
2) Бог точно знает, через что нас нужно провести.
3) Бог определил для каждого из нас и место, и длину дистанции, и
все препятствия на нашем пути.
а) С момента покаяния Бог поместил многих из нас в
конкретную поместную церковь.
б) В этой церкви у нас появилась конкретная ответственность
за других её членов.
в) Когда собираемся поменять место жительства, а вместе с
этим и принадлежность к своей поместной церкви,
соотносим ли мы это с волей Божьей относительно того, где
мы Ему нужны?
г) Если не соотносим, то это подобно тому, что бегун меняет
маршрут дистанции, по которой он должен бежать.
4) Бог Сам активно участвует в нашем беге.
а) Рим. 8:14 - Он Духом Святым направляет нас на дистанции.
б) 1Кор. 10:13 - Он точно распределяет для нас нагрузки и
подсказывает, как лучше их прийти.
в. Чтобы успешно пройти своё поприще, нам нужно быть верными Богу в
исполнении своего призвания.
Б. Где брать силы для бега по своей дистанции?
1. Евр. 12:2 - сосредотачивать свой взгляд на И.Х.
а. Когда спортсмен бежит по дистанции, ему надо постоянно
фокусироваться на цели.
б. Для нас очень важно в каждый момент нашей жизни не спускать глаз с
Иисуса, самого главного из всех, прошедших эту дистанцию.
1) Иисус - начальник нашей веры в том смысле, что Он первым
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1) Иисус - начальник нашей веры в том смысле, что Он первым
прошёл тем путём веры, следовать которым надлежит
христианам.
2) Иисус - совершитель веры (т.е. достигший совершенства) - он с
триумфом прошёл этот путь до конца.
а) Маршрут Его забега пролёг:
1- от небес к яслям в Вифлееме,
2- затем к Гефсимании и Голгофе,
3- потом к могиле и аду,
4- и снова в небеса.
б) Ни разу Он не споткнулся, не попытался повернуть назад или
уклониться от цели.
в) Его взгляд был прикован к грядущей славе, когда все
искупленные Им будут рядом с Ним всю вечность.
г) Это давало Ему силы не думать о позоре и стойко перенести
страдания и смерть.
1- Люди ополчились на него,
2- Бог оставил его,
3- Всё было против Него,
4- Ученики Его разбежались, когда Он был в опасности,
5- Его ближайшие друзья предали Его,
6- Он искал сострадания хотя бы у кого-нибудь, но не
нашёл,
7- Пс. 21:7 - Он был как червь, а не человек, которого
народ стыдился и презирал.
д) Но Его послушание Отцу превозмогли всё.
е) Результат Его послушания - Он воссел одесную престола
Божьего (Евр. 1:3б).
в. Только тогда, когда мы движимы верой, мы одерживаем победу.
1) И.Х. прожил всю Свою земную жизнь, во всём доверяя Отцу и
исполняя Его волю.
а) Ин. 5:30 - "не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня
Отца"
б) Ин. 17:4 - Иисус прославил Отца на земле тем, что совершил
дело, которое Он поручил Ему.
в) Применение:
1- Чем определяются наши решения: ясным пониманием
и желанием исполнить волю Божью или тем, что мы
сами для себя считаем правильным?
2- Какое дело каждому из нас поручил Господь? Как мы
исполняем своё призвание? Зависит ли это от
обстоятельств?
2) Нам нужно смотреть на то, как Иисус доверял Отцу.
а) Доверять Богу и во всём надеяться на Него так же, как это
делал Иисус.
б) Это будет давать нам силы бежать.
в) Для этого нам надо хорошо знать Бога Библии.
3) Вера даёт способность пренебречь посрамление (позор)
а) Единственным фактором, который держал Иисуса на кресте,
была вера в то, что Отец приготовил для Него за Его
послушание.
б) Отец знает, почему проводит Сына через такие страдания.
в) Бог в Своей премудрости точно знает, через какие скорби и
испытания провести нас, чтобы мы достигли совершенства.
1- Рим. 8:28 - тем, кто любит Бога, все обстоятельства
жизни Господь обращает ко благу.
2- Вопрос в том, как мы относимся к внешним
обстоятельствам - с кротостью принимаем их как от
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обстоятельствам - с кротостью принимаем их как от
руки Божьей, или ищем виновного в наших трудностях
и скорбях.
г. Конечная цель И.Х.
1) Она была не в финансовом благополучии и жизненном комфорте
Его последователей.
2) Не в освобождении Израиля от Римского владычества и не смене
политического строя в Израиле.
3) Он поднялся на небеса, чтобы затем поднять туда тех, кто верит в
Него и любит Его больше своей жизни.
д. Во время нашего бега нам надо постоянно смотреть на Христа (Евр.
12:2).
1) Глядя на самих себя, мы будем наполняться жалостью или
самолюбованием.
2) Глядя на людей, мы будем наполняться обидой, раздражением,
завистью.
3) Фокусируя свой взор на обстоятельства, мы будем эмоционально
на них реагировать и наполняться либо страхом и беспокойством,
либо самоуверенностью.
а) Это то, что происходит сейчас среди многих верующих.
б) Происходящие события многих выбили из эмоционального
равновесия.
в) В таком состоянии человеку крайне трудно посмотреть на
обстоятельства с Божьей точки зрения.
г) Это приводит к необдуманным суждениям и решениям,
которые не согласуются с Божьей волей.
4) Часто у нас нет сил бежать наше поприще, потому что:
а) Мы хорошо знаем имена известных политических деятелей,
артистов, цены на недвижимость, курс рубля…, но мы плохо
знаем веру Христа.
б) 2Пет. 1:3 - нам надо постоянно возрастать в познании И.Х., и
тогда в нас будет действовать сила Божья.
5) Джон Оуэн: "Христос есть убежище во всех наших духовных
печалях и тревогах. Вас гнетет чувство греха? Вас угнетает
духовный враг? Ходим ли мы в результате этого во тьме? Один
взгляд на славу Христа укрепит и утешит нас."
2. Нам нужно освобождаться от всего, что затрудняет наш бег (Евр. 12:1)
а. Освободиться от всякого греха.
1) "запинающий" - опутывающий; образ туники, несколько раз
обёрнутой вокруг тела
2) Грех блокирует нашу способность побеждать.
а) Даже маленькие грехи затрудняют наш бег.
б) Нам надо искать грехи, которые только развиваются внутри
нас, и сознательно от них отказываться.
1- Обида,
2- Раздражение,
3- Недовольство тем, что имеешь сейчас,
4- Неудовлетворённость обстоятельствами,
5- Осуждение кого-либо,
6- Лень.
3) Пс. 18:12-13 (:8-15) - Давид просит Бога очистить его от всех
тайных грехов.
б. Сбросить с себя всё, что мешает бежать.
1) Кроме грехов есть множество других вещей, которые мешают нам
бежать по отмеренной нам дистанции:
а) Наша чрезмерная занятость,
б) Хобби или привязанность к чему-то земному,
в) Стремление к эмоциональному комфорту,
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в) Стремление к эмоциональному комфорту,
г) Внутренняя несобранность,
д) Старые привычки, выработанные ещё тогда, когда мы вели
греховный образ жизни,
е) Стремление к плотским удовольствиям,
ж) Отсутствие ревности по служению для созидания церкви,
з) Всё это показывает на неправильные жизненные
приоритеты.
1- На что-то нам всегда хватает времени.
2- А на самое важное дело - на личные отношения с
Богом, часто у нас времени уже не остаётся.
2) Важный долг христианина в жизни заключается в том, чтобы
избавиться от всего ненужного и лишнего, что мешает нам в
достижении цели.
3) Нам следует стряхивать всё это с себя, как спортсмен сбрасывает
тренировочный костюм, когда выходит на старт.
3. Нам нужно ободряться примерами веры людей, прошедших своё поприще до
нас.
а. Нам надо вдохновляться примером Ноя, который поверил в то, что ещё
не было видимо, и благоговея построил ковчег (Евр. 11:6).
1) В те времена люди на земле жили в своё удовольствие - ели,
пили, женились, выходили замуж, не прислушиваясь к тому, о чём
Ной предупреждал их (Мф. 24:38).
2) Нам нужно помышлять о небесном, а не о земном (Кол. 3:2).
б. Авраама, который жил на земле обетованной, как на чужой, как
странник и пришелец, ожидая небесного города (Евр. 11:9-10).
в. Жить верой, подобно Моисею, который захотел лучше страдать с
народом Божьим и исполнить своё призвание, чем короткое время
наслаждаться греховными удовольствиями (Евр. 11:25).
III. Заключение
А. Бог отмерил нам дистанцию и поставил нас на неё.
1. Бог точно знает, через что нас нужно провести.
2. Бог определил для каждого из нас и место, и длину дистанции, и все
препятствия на нашем пути.
Б. Нам надо с терпением бежать отмеренную нам дистанцию, не отводя взгляда от
Христа.
1. Только постоянный фокус наших мыслей на Иисусе Христе позволит нам не
уклониться от маршрута.
2. Только возрастание в познании Иисуса Христа даст нам силу в нашем и
приведёт к славе Божьей.
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