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I. Введение
А. Тема прошлой проповеди: Праведный верою жив будет.
1. Посл. к Евреям изобилует уверениями в том, что всякий верующий в Иисуса
Христа, каким бы слабым он ни был, безусловно спасён.
2. В то же время, в послании звучит вопрос: "Ты действительно истинно
верующий?"
3. В гл.11 автор раскрывает, что из себя на практике представляет жизнь верой.
а. Автор объясняет в словах и образах, что происходило с героями
ветхозаветной истории, хорошо известных получателям.
б. И поскольку эти люди в своей жизни руководствовались верой, так же
следовало поступать и получателям.
Б. Подавляющее число людей не понимают, что такое вера.
В. Вера имеет чрезвычайно важную роль в нашей жизни.
1. Вера – один из ключевых элементов отношений человека с Богом.
2. Вера – это духовная реальность.
3. Вера – это как мостик, который связывает человека с Богом.
4. Именно вера определяет то, как мы живём; вера даёт нам ясную цель нашей
жизни.
II. Основная часть - Вера Богу (Евр. 11:1-2)
А. Вера в послании к Евреям
1. Евр. 3:19 – неверие - неправильная реакция на обещание Бога, недоверие
Богу в том, что Он исполнит обещанное.
а. Бог пообещал вывести Свой народ из Египетского рабства, довести их
до земли обетованной и передать им эту землю во владение; но
большинство из сынов Израилевых не поверили в этому.
б. Пример: Мф. 6:33 - Ищите прежде Царства Божия и Его праведности, а
то, что вам нужно для жизни, Бог приложит.
1) Многие верующие не верят в это обетование.
а) Они в первую очередь заботятся о материальной
составляющей своей жизни.
б) А уже по остаточному принципу ищут заботятся о своих
отношениях с Богом.
2) И когда у них не получается обеспечить желаемый ими
материальный уровень, они начинают роптать на Бога за то, что
Бог им не помогает.
2. Евр. 4:1-3 – они не соединили слышанное слово с верой, т.е. вера - это не
просто согласие с истиной.
а. Вера – это компонент, с помощью которого Слово Божие совершает
преображающие действие в сердце человека.
б. Пока Слово Божие не соединится с верой, оно не совершит работу в
сердце человека и не принесёт человеку пользы.
в. Недостаточно познать истину; надо жить в соответствии с истиной; это и
будет показателем истинности веры.
1) Если вы, послушав проповедь, не приняли никакого решения чтото изменить внутри себя или в своей жизни, то вы просто
напрасно потратили время на слушание проповеди, потому что не
растворили истины верой в своём сердце.
2) Если вы открываете Св. Писание, читаете или изучаете его, не для
того, чтобы увидеть своё несоответствие Божьим стандартам и
измениться, то вам нет никакой пользы от этого.
3. Евр. 6:11-12 – вера – это инструмент исполнения Божьих обетований - Бог не
будет исполнять того, что обещал, для человека, который не верит в Его
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будет исполнять того, что обещал, для человека, который не верит в Его
обещания.
4. Евр. 10:19-22 – вера позволяет человеку духовно входить во святилище – в
общение с Богом через И.Х.
а. Истинная вера делает личные отношения человека с Богом самой
большой ценностью для него.
б. Это является следствием того, что человек очень ценит жертву Сына
Божьего, благодаря чему, он, грешник, может иметь близкие
отношения со Святым Богом.
5. Евр. 10:35-39 – праведный верой жив будет.
а. Мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению
души - категоричное утверждение.
б. Вера идёт в своей надежде до конца.
6. Евр. 11:1 - Этот текст не является определением веры; он объясняет качества
веры, он говорит, какую функцию вера выполняет.
7. На протяжении 10ти глав автор говорит о разных компонентах веры. Сейчас
он говорит, как функционирует вера.
Б. Природа веры (Евр. 11:1-3)
1. Признание величия Бога
а. Признать Бога Тем, Кто Он есть.
1) Творец
2) Суверенный Владыка вселенной (Дан. 4:31-32)
б. Евр. 1:1-2 - Автор начинает посл. к Евреям с фундаментальной точки,
которую невозможно отвергнуть.
1) Бог говорил людям через Своего Сына.
2) Если говорит Бог, то этим нельзя пренебрегать или быть к этому
невнимательным - с этим надо что-то делать.
3) Христианская вера основана на том, что:
а) Бог есть.
б) Он – Творец и Владыка над всем творением.
в) Самое главное, что Он сказал людям, Он сказал через Сына,
Иисуса Христа.
г) Только Бог обладает истиной, которую Он передал нам
через Иисуса Христа, и которая записана в Библии.
2. Сокрушение перед Богом и Его словом
а. Есть много людей, которые признают в Боге творца; но при этом не все
смиряются перед Ним, как перед Творцом (Рим. 1:21).
б. Евр. 2:1-3 - истинно верующие не отпадают от того, во что они
поверили.
1) Обстоятельства жизни не уносят их от веры Богу.
2) :1 - "Мы должны прильнуть всем своим сердцем к Слову Божьему,
чтобы лодку нашей жизни не пронесло мимо гавани и не разбило
о камни"
в. Евр. 3:7-10 - не ожесточите сердец…
1) Истинно верующие имеют сердце, открытое к Отцу.
а) Они доверяют Ему и Его Слову.
б) Они внимательны к тому, что говорит Бог.
в) Их сердце податливо на действие Бога посредством Его
Слова.
2) Ожесточённое сердце неправильно реагирует на то, что Бог
говорит.
а) Ожесточение – нежелание слушать Бога, потому что не
доверяешь Ему.
б) Это противопоставление себя Богу, желание жить так, как
сам считаешь правильным.
в) Всякое нежелание слушать, что говорит Бог - возвышение
над Богом и непризнание Его Владычества.
г) В ожесточённом сердце живёт не спасающая вера, а
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г) В ожесточённом сердце живёт не спасающая вера, а
неверие.
3. Покорное доверие Слову Божьему
а. Вера - уверенность в том, что на Бога и Его Слово можно положиться.
1) Это убеждённость в том, что всё, сказанное Богом - правда, и всё,
обещанное Им - сбудется.
2) Христианская веря - это вера не слепая; она основана на самых
непоколебимых доказательствах во вселенной, которые мы
находим в Слове Божьем.
б. Евр. 4:1-3 - получатели не приняли Слово так, чтобы оно произвело
изменение внутри них.
в. Только благодаря полному доверию тому, что говорит Бог, Его Слово
может изменить человека.
В. Функция веры
1. Евр. 11:1 – "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" - здесь
написано, как вера приводит нас ко спасению.
а. «Осуществление» (сущ.) - Реальная природа, сущность, реальность.
б. Вера – это реальность ожидаемого.
в. Вера – это то, что позволяет нам видеть то, что мы не можем увидеть
глазами, и она нам позволяет делать это невидимое более реальным,
чем то, что мы видим глазами.
1) Для многих – потрогать, увидеть – это сильней, чем верить.
2) Здесь говорится, что поверить – это более реально, чем потрогать.
а) Евр. 3:7-9. Евреи послушались Бога и вышли из Египта.
б) Они дошли до земли обетованной.
в) Они увидели эту землю, но не захотели войти в неё, чтобы
овладеть ей, потому что они не верили (:19). Для них земля
обетованная не стала в реальности их.
3) Причина уверенности в этой невидимой реальности – в объекте
веры – в Боге.
а) Либо мы верим в то, что, если Бог так сказал, значит это
точно произойдёт.
б) Либо мы сомневаемся в этом.
г. Вера – это наиболее точное убеждение из всех возможных.
д. Вера демонстрирует существование реальности, которую невозможно
постичь посредством объективного чувственного восприятия.
2. Вера – это очень серьёзный инструмент, надёжно связывающий нас с пока
ещё невидимой нами ожидаемой реальностью, которую приготовил для нас
Бог.
а. Несколько примеров веры из Евр.
1) Мы безоговорочно верим в то, что Христос придёт за Своей
Церковью, хотя Его здесь ещё нет.
2) Мы верим, что Иисус на небе сидит одесную престола Отца, хотя
мы никогда этого не видели.
3) Мы верим, что Иисус Христос каждодневно молится о нас,
ходатайствуя перед Отцом, но мы никогда этого не слышали.
4) Мы целиком и полностью полагаемся на жертву Христа,
достаточную для прощения грехов, но мы не видели, как она была
принесена.
5) А откуда вы знаете, что Иисус воскрес?
6) Мы настолько привыкли верить во все эти вещи, что они стали
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
б. То, что обещает Бог, вера делает более реальным, чем то, что мы
видим, для тех, кто признаёт Божье величие, сокрушается перед Ним и
послушен Его слову.
3. Вера даёт нам полную убеждённость в том, что ожидаемое нами в будущем,
то, на что мы надеемся, - а, следовательно, ещё не имеем, - действительно
нам принадлежит как абсолютная реальность, а значит мы можем на это
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нам принадлежит как абсолютная реальность, а значит мы можем на это
рассчитывать, как если бы это ожидаемое уже находилось в нашем полном
распоряжении.
а. Некоторые вещи невидимы либо потому, что такова их природа, либо
потому, что они ещё сокрыты в будущем.
б. Вера даёт нам уверенность в их абсолютной реальности, так что мы
можем относится к ним, как несомненным фактам, принимать на их
основании решения, делать выбор, считать их своими жизненными
ориентирами.
в. Пример: В эпоху ранних гонений на Церковь однажды привели к судье
простого скромного человека христианина. Он заявил судье, что не
отступится и не поколеблется в своей вере, потому что убеждён в том,
что, если он будет верен Богу, Бог будет верен ему. "А ты и вправду
думаешь, - что такие, как ты взойдут к Богу и Его славе?" - спросил его
судья. "Я не думаю, - ответил тот, - я знаю".
Г. Значимость веры (Евр. 11:2-3)
1. Ценность веры в Божьих глазах
а. В ней свидетельствованы древние
1) Свидетельствованы – наивысшая степень серьёзности
свидетельства.
2) Герои веры получили одобрение от Бога, и это было записано в
Св. Писании.
б. Вера – это главное, что ценится Богом (Рим. 14:23б - всё, что не по
вере – грех).
2. Эффективность в духовной реальности (Евр. 11:3)
а. Многие люди не осознают реальности духовного мира, потому что они
не могут его увидеть.
б. Самый начальный акт, по которому мы воспринимаем Бога – по
творению.
1) Верить в гл.1 и 2 Бытия.
2) Многие не могут вместить в свое сознание, что Бог может из
невидимого сотворить материальный мир.
в. Сила Божьего Слова
1) Его Слово значит чрезвычайно много и ему можно доверять.
2) Слово Божие - это практическое основание веры.
а) Оно надежней, чем наши собственные глаза, которые могут
нас обманывать.
б) Оно надежней, чем наши собственные ощущения, слух…
в) Бог никогда не обманет.
г. Вера – это связь с Тем, Кто обладает истинной реальностью.
д. Евр. 10:22 – без веры человек не может общаться с Богом.
III. Заключение
А. Истинная вера исходит из:
1. Признания Божьего величия,
2. Сокрушения перед Богом,
3. Послушания Его слову, исходящее из полного доверия Богу.
Б. Вера делает абсолютно реальным то, чего мы ожидаем, но чего не видим.
В. Вера имеет огромную ценность в Божьих глазах.
1. Вера, к которой мы приходим в тот момент, когда принимаем спасение,
такова, что обязательно проявляет себя в жизни.
2. Эта вера изменяет жизнь человека, она делает человека мужественным во
имя Бога, она делает его активным воином Христовым.
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