Имейте веру Божью!
Марка 11:20-26, Евреям 11

Часть 2

Марка 11:23 Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: «Поднимись и ввергнись в море» и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется словам его, – будет ему, что ни скажет.
Если мы можем быть верующими без Бога, значит, эта вера не от Него. Это просто наша выдумка, мечта; потому
что, если вера послана Богом, мы должны ощущать потребность в Нем, как цветы испытывают нужду в утренней
росе. (Сперджен)

I. Вера нужна, чтоб получить Божью праведность
Евреям 10:38–39 Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из
колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души.
Римлянам 10:10 Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют ко спасению, а устами исповедуют ко спасению

II. Вера нужна, чтоб понимать реальность
Евреям 11:1-3 Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы древние. 3
Верою познаем, что века устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое.
Евреям 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим
Его воздает
Евреям 11:3 Верою познаем, что века устроены словом Божиим
Псалом 35:10 Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет
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III. Вера нужна, чтобы угождать Богу
Евреям 11:4-5 Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как
засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. 5 Верою Енох переселен был так, что не видел
смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что
угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим
Его воздает.
Колосянам 1:10 Чтобы поступали во всем достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога
Римлянам 14:17–18 Ибо Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим
служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.

IV. Вера нужна, чтоб исполнить Божье предназначение в жизни
Евреям 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения
дома своего; ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере
Бытие 5:28–29 Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе
нашей и в трудах наших при возделывании земли, которую проклял Господь».
Деяния 13:36 Давид, в свое время послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление.
Ефесянам 2:10 Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.

V. Вера нужна, чтоб повиноваться Богу в каждой ситуации
Евреям 11:8–10 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не
зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования
Евреям 11:19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование

VI. Вера нужна, чтоб верно понимать себя
Евреям 11:13–14 Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле
Евреям 11:24–25 Верою Моисей, пришедши в возраст отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение
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VII. Вера нужна, чтоб стремиться к небесному
Евреям 11:14–16 Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели
то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному;
поэтому и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город
Евреям 11:23–26 Верою Моисей, пришедши в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение; и поношение Христово почел большим для
себя богатством, нежели египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние
Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы грешим, потому
что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит
Богу, не возжелает Его больше жизни. Таким образом, власть обещаний греха побеждается силой Божьего обетования.
Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противопостоит тому, что грех сулит вне Его. (Пайпер)

VIII. Вера нужна, чтоб благословить своих детей
Евреям 11:20–21 Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына
Иосифова и поклонился на верх жезла своего
Евреям 11:23 Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими; ибо видели они, что дитя
прекрасно, и не устрашились царского повеления

IX. Вера нужна, чтоб проходить страдания и остаться верными
Евреям 11:25 И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение 26 И
поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как–бы видя Невидимого, был тверд
Евреям 11:33-39 Которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 34
Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 Жены
получали умерших своих воскресшими; иные замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее
воскресение; 36 Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу 37 Были побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 Те,
которых весь мир не был достоин скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли 39 И все эти,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного
Фил 1:29 Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
1Петра 2:19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо
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X. Вера нужна, чтоб умереть в полном покое и с надеждою
Евреям 11:13 Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о
себе, что они странники и пришельцы на земле
Евреям 11:22 Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих
Евреям 11:36-39 Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу 37 Были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби,
озлобления; 38 Те, которых весь мир не был достоин скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли 39 И
все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного
Рим 8:11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Христа Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертныя тела Духом Своим, живущим в вас.
"Каждый человек должен сделать две вещи самостоятельно: верить и умирать”. (Мартин Лютер)
"Однажды вы услышите что проповедник Муди умер. Не верьте ни единому слову. В момент смерти я буду более жив,
чем сейчас; я просто ушел наверх, повыше, вот и все”. (Л.Д Муди)
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