Серия проповедей по Посланию к Евреям

Вера – источник жертвенности
Евр 11:17-19

Евр 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес
единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19 Ибо он думал, что Бог силен и из
мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.

I.

Причина жертвенности

Евр 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес
единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19 Ибо он думал, что Бог силен и из
мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
1Кор 4:7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто
не получил?
Жертвенность - это отказ от притязаний на что-либо, полученное нами от Бога.
Иов 1:20-22 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и
поклонился 21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да
будет имя Господне благословенно! 22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.

A. Испытания выявляют реальность и уровень веры
1Кор 3:13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело
каждого, каково оно есть.
Быт 22:11-13 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. 12 [Ангел]
сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и
не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. 13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади
овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына
своего.

B. Испытания тренируют веру
1Пет 1:6-7 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,
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II.

Способность к жертвенности

Быт 22:1-2 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. 2
[Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и
там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
Когда Авраам повиновался Божьему повелению, оставить Ур, он просто отдал свое прошлое. Но когда он
был призван на гору Мориа, отдать своего Сына Богу, ему нужно было отдать Богу и свое будущее.
When Abraham obeyed God’s mandate to leave Ur, he simply gave up his past. But when he was summoned to Mount
Moriah to deliver his own son to God, he was asked to surrender his future as well 1
Евр 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес
единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19 Ибо он думал, что Бог силен и из
мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
Быт 21:12 Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра,
слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя;
Рим 9:7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.
Гал 4:28 Мы, братия, дети обетования по Исааку.
В любом случае, Авраам возложил свою полную уверенность на силу Божию, для которой даже смерть не
способна воздвигнуть какое-либо препятствие.
In any event, Abraham placed his full confidence in the power of God, before which even death cannot erect any
barrier.2

III.

Эффект жертвенности

Евр 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес
единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19 Ибо он думал, что Бог силен и из
мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Евр 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес
единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19 Ибо он думал, что Бог силен и из
мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
Жертвенность - это отказ от притязаний на что-либо, полученное нами от Бога.
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Вера через шторм проводит корабли,
Караваны движет по пустыни,
Увлекает пленников земли
К отдаленным звездам в небе синем,
Без нее нет дружбы, нет любви,
Без нее вся жизнь в тумане сером,
Но ее ты все-таки зови
Просто человеческою верой
Лишь когда Божественным лучом
Твою душу небо посетило,
Вера вспыхнет радостным огнем
Как любви гигантское светило
Зазвучит набатом в тишине,
Под напором бури не согнется
Ведь она в большой моей стране
Верою Евангельской зовется
Тьма неверья в панике бежит,
Бог ломает намеренья гордых,
И горит, бессмертием горит
Вера, воскрешающая мертвых!
Эта вера горы низведет,
Повергая в грозную пучину,
И на небо с радостью введет
В торжество Возлюбленного Сына!
Г.П. Винс, 1974 г.
Киев, Лукьяновская тюрьма
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