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I. Введение
А. Евр. 11:1 - Функция веры заключается в том, чтобы открыть невидимую нам
реальность, которую знает Бог и которую Он открывает нам через Своё Слово.
Б. Вера в действии (Евр. 11:8)
1. Авраам, поверив Богу, ответил на Его призыв, встал и пошёл за Богом, оставив
свою родину.
2. Благодаря этой вере, которая выразилась в делах, Бог признал Авраама
праведным (Быт. 15:6).
3. Благодаря нашей вере в Евангелие Иисуса Христа и её первому шагу,
покаянию, Бог оправдывает нас и признаёт праведными.
В. Вера Авраама в Божьи обетования радикальным образом повлияла на его
будущее.
1. Она кардинально изменила цель его жизни и всю жизненную мотивацию.
2. Она дала ему силы быть послушным Богу.
3. Она позволила Богу действовать в жизни Авраама.
Г. Какое влияние на нашу повседневную жизнь оказывает наша вера?
II. Основная часть - Вера - сила странников и пришельцев (Евр. 11:9-16)
А. Вера даёт ясную цель в жизни (Евр. 11:9-10)
1. Быт. 12:1-4 - Бог даёт Аврааму обетования и говорит ему пойти в землю,
которую Он укажет ему.
2. Евр. 11:10 - Бог пообещал Аврааму что-то ещё - Авраам ожидал города,
проектировщиком и строителем которого является сам Бог.
а. Вера в это радикально повлияла на мотивацию всей его жизни.
1) Авраам живёт в шатрах, он кочует с места на место, как пришелец,
по земле Ханаанской, которая является, по сути, его.
2) Он не предпринял никаких усилий, чтобы построить себе город в
земле, обещанной ему Богом.
3) Даже для того, чтобы похоронить Сарру, ему пришлось купить
кусок земли.
4) Ничего в этом временном мире не могло стать для Авраама
главной целью.
5) Его вера сделала для него абсолютно реальным небесный город,
обещанный Богом - именно он стал для него целью его земной
жизни.
б. Отк. 21:2,10 - Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба.
1) :11 - Город сверкает сиянием славы Божьей.
2) :12 - в него ведут 12 ворот, на которых написаны имена 12ти колен
Израилевых.
а) Для того, чтобы построить этот город, нужны были 12 колен
Израиля.
б) С Авраама Бог начал строить этот город.
3) :14 - стена города стоит на 12ти каменных основаниях, и на них
имена 12ти апостолов - чтобы этот город был построен, нужна
была Церковь.
3. Авраам верил, что именно этот город приготовит для него Бог.
а. Его жизнь была движима тем, что этот город будет построен, и он будет
жить в нём.
б. Мышление, изменённое верой в ещё невидимое, привело к
радикальному изменению цели жизни.
4. Жизнь веры ориентирована на небеса
а. Многие верующие считают, что надо строить счастье на земле.
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а. Многие верующие считают, что надо строить счастье на земле.
1) Тогда существует опасность, что наше сердце будет привязано к
земле, а не к небесам (Мф. 6:19-21).
а) "сокровище" - это то, что больше всего ценим в жизни и к
чему стремимся.
б) Наше сердце следует стремится туда, где наше сокровище.
2) В этом случае наш образ жизни ничем не будет отличаться от того,
как живут люди, не принявшие господство И.Х. над своей жизнью.
б. Постоянная нацеленность на небеса делает нашу жизнь эффективной и
наполненной смыслом.
1) Тогда в земной жизни мы ценим только то, что будет иметь
ценность в вечности.
2) Нет более сильного лекарства от разочарований, от жалости к
себе, от уныния, чем сфокусированность на небесах.
5. Применение:
а. Когда я принимаю какие-то решения, предпринимаю какие-либо
действия в своей жизни, какие ценности определяют то, что я делаю?
б. Что для меня дороже - то, что имеет ценность на земле: материальное
благополучие, уют, комфортная жизнь, житейское счастье? Или
постоянное возрастание в отношениях с И.Х., служение в церкви,
постоянное принесение плода для Господа?
Б. Вера - это инструмент Божьего действия (Евр. 11:11-12)
1. Это не вера в чудо, а отдача своей жизни Богу.
а. 99 летний Авраам и 89 летняя Сарра не поверили, когда Бог сказал, что
у них родится сын (Быт. 17:17, 18:9-13).
б. Вера - это доверие Богу своей жизни, чтобы Бог ей распоряжался.
1) Авраам и Сарра не верят, что они могут родить, но они отдали
Богу свои жизни.
2) 25 лет прошло с того времени, как Бог впервые дал Аврааму
обетование о сыне.
а) Бог обещал Аврааму сына и многочисленное потомство, но
ничего не сказал о том, когда Он это сделает.
б) Настоящая вера, даже если она иногда ослабевает (Измаил),
умеет ждать.
2. Быт. 18:14 - нет ничего трудного для Господа, если человек верит.
а. Вера даёт Богу возможность действовать в жизни человека.
б. Примеры:
1) Иосиф - обычный человек, который жил верой, и Бог через него
изменил ход истории Своего народа (Быт. 50:19-20).
2) С. Мия и б. Костел Огличе, обычные люди, слабые и немощные
здоровьем - живут верой, фактически у них нет постоянного места
проживания, и через них Бог распространил Своё Слово в десятки
стран, где десятки тысяч людей начали изучать Писание.
в. Вера не является инструментом управления Богом.
1) Часто вера используется как инструмент влияния на Бога.
а) Проси у Бога с верой, что Он даст тебе это, уточнив при этом
детали того, что хочешь, и получишь.
б) Верь, что Бог хочет, чтобы у тебя в жизни не было скорбей, и
проси Его, чтобы Он тебя избавил от них.
в) А если не получаешь просимое, значит у тебя проблемы с
верой.
г) Здесь мы имеем дело не с верой в Бога, а с верой в свою
веру.
2) Истинная вера позволяет Богу совершать через нас удивительные
дела, через которые прославляется Бог.
В. Вера - это основание для радости (Евр. 11:13)
1. Когда мы воспринимаем реальность небесного будущего таким, какое оно
есть, это наполняет нас радостью.
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есть, это наполняет нас радостью.
а. Авраам и Сарра так и не увидели того, во что они верили и что им было
обещано Богом (Евр. 11:13,39).
б. 1Пет. 1:6-8 - "о сём радуйтесь…"
1) :4 - о том, что нас ожидает наследство, уже хранящееся для нас на
небесах.
2) :5 - о том, что благодаря нашей вере в И.Х., Которого не видим, но
любим (:8), Бог сохранит нас, чтобы мы получили это наследство.
в. Наша жизнь в страданиях и скорбях очень мала в сравнении с тем, что
нас ожидает в будущем.
2. Чем сильней наша вера в реальность того, что нас ожидает на небесах, тем
больше будет наша радость на земле.
Г. Вера - это причина нашего посвящения Богу (Евр. 11:13-16)
1. Отсутствие посвящения - это одна из катастрофических проблем в
современном мире.
а. Большинство людей, наполняющих церковь, являются "воскресными
христианами".
б. Жизнь большинства верующих посвящена одному - обеспечению как
можно более комфортной жизни на земле.
в. Созидание церкви является для верующих далеко не главным
приоритетом их жизни.
2. Евр. 11:13 - Авраам говорит о себе, что он странник и пришелец на земле.
а. У Авраама было много материального, он был богат, т.к. Бог обильно
благословил его, но он не привязался к этому богатству.
б. :15-16 - Сердце Авраама было устремлено к небесному отечеству, и это
радикально повлияло на его земную жизнь и на его отношения с Богом
и людьми.
3. Помышлять о небесном - это то, что должно определять наши ценности.
а. Кол. 3:1-2 - живя на земле, верующим следует искать духовные
ценности.
1) Нам нужно смотреть на все вещи не с точки зрения обычного
человека, а соизмеряя их важность для Бога и вечности.
2) :3-4 - если мы умерли для себя и живём для Христа, то всё, что
больше всего заботит нас, связано с личностью Господа.
б. 1Пет. 1:3-4 - Бог спас нас и приготовил для нас наследство нетленное,
которое ожидает нас на небесах.
1) Чем христианин меньше движим ценностями вечности, тем
слабее, менее влиятельной будет его земная жизнь.
2) Тем меньше его жизнь будет отличаться от жизни атеиста.
3) :5-6 - чем твёрже наша вера в Бога, Который хранит нас ко
спасению, тем больше будет у нас радости в жизни, даже во
время скорбей.
в. О чём мы просим Бога?
1) О небесном или о земном?
а) Чтобы моя вера, мои личные отношения со Христом
возрастали, или чтобы качество моей земной жизни
повышалось?
б) Чтобы Бог давал мне мудрости и Своей силы в служении
духовными дарами в церкви, или чтобы Он помог мне найти
хорошую работу с хорошей зарплатой?
в) О чём я больше переживаю - о состоянии своего счёта в
банке, или о том, какая награда добавилась мне на небесах
за прошедший год (2Ин. 1:8).
2) Чем больше мы фокусируемся на земном, тем более несчастными
мы будем.
г. Кол. 3:1-2 - ищите горнего, помышляйте о небесном, а не о земном.
III. Заключение
А. Важность веры в повседневной жизни
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А. Важность веры в повседневной жизни
1. Вера определяет то, на чём концентрируются наши мысли, о чём мы думаем.
2. Вера помогает нам фокусировать наш внутренний мир на том, что
действительно важно.
3. Вера помогает нам жить на земле с фокусом на вечность.
Б. Евр. 11:16 - По причине такой веры Авраама, Бог не стыдится называть Себя его
Богом.
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