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Евр.11:6 «А без веры угодить
Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим
Его воздает». Вера является
очень
важным
аспектом
христианской жизни, это основа
основ.
Евр.11:1 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера
имеет свои границы и определение. Вера троична, как и человек, который имеет дух, душу
и тело. Но при этом неразделимое целое. Вера есть прежде всего ожидание наше, доверие
Богу, верность Ему. Невозможно отделить одно от другого. Если ты хочешь что-то
получить от Бога, необходимо поискать откровений от Него.
Бог открывается для нас через Священное Писание. Когда мы верим в Слово Божье,
принимаем его, происходят изменения.
Ис.40:18,20-31 «Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?.. А кто
беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного
художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. 21 Разве не знаете? разве
вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований
земли? 22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер
для жилья. 23 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 24 Едва
они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на
них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. 25 Кому же вы уподобите Меня и с кем
сравните? говорит Святый. 26 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите,
кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27 Как же говоришь
ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: "путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у
Бога моего"? 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог,
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он
дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 30 Утомляются и юноши и
ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся».
Бог обращается к Исаии будто бы с упреком: «Разве ты не понимаешь, кто Я есть?»
Ветхий Завет – это образы для нас (1Кор.10:6). Через Израильский народ и его жизнь Бог
желает учить последующие поколения. 1Кор.10:1-5 «отцы наши все были под облаком, и
все прошли сквозь море; 2 и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3 и все ели одну и
ту же духовную пищу; 4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного
последующего камня; камень же был Христос. 5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо
они поражены были в пустыне». Что-то не так было с их жизнью, с их верой. Они вышли
из Египта по вере Моисея, который был впереди. Они не позаботились о своем возрастании
в вере. Вместе с ними из Египта вышли их идолопоклонство, ропот, нечистота, которые
были в их сердце.
Именно в то время Бог совершал Свои чудеса, открывал Себя как Бога силы, славы. Нужно
было уповать на Бога: если Он вывел, то проведет и не оставит.

Библия говорит, что существуют различные уровни веры. Бог готов благословлять нас.
Вера подобна семени, которое сеется, она способна возрастать.
Иисус упрекает учеников в маловерии (Мтф.6:25-30). Если Господь питает небесных птиц,
которые не сеют, не жнут, не прядут, но все имеют, то тем более позаботится о нас. Если
мы заботимся о своей красоте, то обратим внимание на лилии, которые прекрасны. И для
нас Господь силен дать все необходимое.
Бог 40 лет питал евреев в пустыне на пути из Египта в обетованную землю. Они не сеяли и
не жали. Это свидетельство Божьей силы. Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание
от слова Божия».
Мтф.8:8-10 «Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; 9 ибо я и подвластный человек, но,
имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. 10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры». Иисус удивился
вере сотника.
Иак.2:21-22 «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник
Исаака, сына своего? 22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера
достигла совершенства?»
Рим.4:3 «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вера содействовала
его делам. Вера – не в будущем, она в настоящем. Это состояние сердца, а не разума. Вера
производит положительные изменения в поступках и чувствах. Она основана на Божьем
Слове.
1Кор.13:1-2 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я
– медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви,
– то я ничто». Важно, чтобы у нас было возрастание от малой веры до полноты веры.
Важно переходить от веры в веру, от силы в силу. Чтобы переходить к большей вере, нужно
опереться на свою веру, иметь ее хотя бы маленькую. Если мы не имели маленькую веру,
то и перейти к большой не получится. Вера способна возрастать.
Будем жить Божьим Словом, наполняться им, принимать, провозглашать его! Вера – это
уверенность в невидимом, это доверие Богу, это верность Господу. 2Кор.1:20 «ибо все
обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь"». Так много обетований Божьих условны.
И многие люди не понимают их, т.к. не хотят покориться и выполнить условие, которое Бог
поставил для исполнения обетования.
Пусть Бог благословит нас возрастанием в вере, чтобы вера у нас была великая,
превосходная и мы имели полноту веры во славу Божью.
Евр.10:39 «Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души».
Аминь.

