
эток 3

Человек доверяется
Вогу вера

Одно из наиболее важных утверждений во всей Библии
ЭТО: "А без веры угодить Богу невозможно" (Евреям 11:6). В
чем заключается важность этого утверждения? Надеюсь,
вы согласитесь со мной, что жизнь человека зависит от
того, во что он верит. Также жизнь христианина зависит
от той ЛИчности, в которую он верит. Вера во Христа
Иисуса и Его дар спасения необходим каждому из нас и
каждому человеку в мире.

Мы не можем не восхищаться непоколебимой
настойчивостью женщины хананеянки, которая не
потеряла веру в исцеление своей дочери (Матфея 15:21-
28). Мы также поражаемся смирению сотника,
чувствовавшего себя недостойным, чтобы Иисус вошел в
его дом (Матфея 8:5-1 О). И нас не может оставить
равнодушными настойчивость и ревность Вартимея,
который не взирая на толпу, заставлявшую его молчать,
привывал Иисуса помиловать его (Марка 10:46-52).
Возможно, все эти люди имели нечто общее между собой,
а именно, то, что могло затронуть чувства Иисуса?
Конечно! Главное, что Господь увидел в каждом из них и
воздал им, была вера. Вера сильно затронула Его чувства,
когда ОНнаходился среди народа.

Вера является основным элементом переживанив
обращения. Когда человек искренне кается, ему



необходимо истинно довериться Господу Иисусу. Иоанн
пишет, что "...тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими" (Иоанна 1:12).
В этом уроке мы рассмотрим доверие и принятие аспектов
обращения: когда человек обращается от греха к Богу,
всю свою надежду он возлагает на Господа Иисуса для
получения прощения и для великого изменения, которое
Дух Святой приносит в его сердце.

Обзор уроха

Важность веры
Действие веры
Элементы веры
Опыт веры

цели YPOJC&

По окончании этого урока вы должны уметь:

• Объяснить важность веры в процессе спасения.

• Определить элементы спасительной веры и объяснить
значение каждого из них.

• Более глубоко оценивать служение Духа Святого и
Слова Божьего, на которых основывается вера.



СПАСЕН ХРИСТОМ

Задание по уроку

1. Прочитайте внимательно Послание к Евреям 11 главу.
Во время чтения по размышляйте о тех людях, которые
не сомневались в обетованиях Божиих.

2. Прочтите цель урока и обратите внимание на основную
его тему.

З. Изучайте урок по предложенному плану на примере
первого урока.

Основные слова

динамический
испытания
интеллектуальный
компромисс

неусловныи
обращенный
пассивно
потенциал

Разработха урока

ВАЖНОСТЬ ВЕРЫ

цель 1. Объяснить важность веры в жизни христианина.

Каждая черта нашего спасения является
сверхприродной работой, которую может совершить
только Бог. Давайте рассмотрим эти черты.

1. Божественное избрание в прошедших веках.
2. Жертва Спасителя.
З. Дар общей благодати и благодати спасения.
4. Призвание грешника посредством Духа Святого
S. Непосредственное действие Бога во всех его

чудесныхпроявлениях.
6. Постоянное действие Отца, Сына и Святого Духа.
7. освобождающее и могущественное действие Духа
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8. Полное совершенство и представление святых во
славе.

Единственный путь, которым мы можем принять чудный
дар Божьего спасения, это принять его верою. Вечные
богатства, данные нам независимой благодатью Бога,
можно принять только посредством веры.

1 Прочитайте все места ПИсания, приведенные ниже, а
затем возле каждого из них напишите, что совершает вера.

а Ефесянам 2:8, Римлянам 5:1 .

б Деяния 26:18и Деяния 15:9,сравните ..

в l-еПетра 1:5, l-е Иоанна 5:4, Римлянам 11:20 ..

г Иакова 5:15,Деяния 14.9 ..

д Галатам 3:2,5, 14 ..

е Римлянам 4:18-22,Марка 9:23 ..

)(( Евреям 11:6 .

3 Матфея 15:28 ..

и Марк 2:3-5 ..

]с Римлянам 14:23 .

Из этих цитат мы видим, что кроме опыта нашего
спасения, каждый аспект нашей христианской жизни
зависит от действия веры. Нашипоступки в значительной
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мере определяются тем, во что мы верим. Мы верим, что
Вог знает все наши поступки, помышления и речи, поэтому
нам нужно делать то, что приятно Ему.

2 Объясните своими словами важность веры в жизни
христианина.

вваимосвяаь между верой и покаянием

цель 2. Установить разницу между покаянием и верой в
проиессе обращения.

в предыдущем уроке мы пришли к выводу, что акт
покаяния начинается "реакцией спасения". Но действие
покаяния, находящегося в движении, которое охватывает
аспекты покаяния и веры (и другие аспекты спасения)
такое, что нам необходимо видеть все эти аспекты,
встречающиеся одновременно. Но для приемдемого
обсуждения каждого аспекта мы установили следующий
порядок. покаяние, вера, обращение, возрождение,
оправдание и усыновление.

Обращение от греха шокаяние) к Вогу (вера) - условия,
необходимые для спасения. Покаяние и вера не требуют
заслуг. Вог уже обеспечил все необходимое для спасения.
Но через покаяние мы удаляем преграду для принятия
дара спасения, и посредством веры мы принимаем этот
дар.

Покаяние отражает грех и все его последствия в то
время, как вера основывается на милости Вожией.
Посредством веры мы принимаем спасение (Римлянам
10:9-1 О). Невозможно принять веру без искреннего
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покаяния, ибо только тот. кто искренне сожалеет о своих
грехах, чувствует нужду во Спасителе и спасении для
своей души. С другой стороны, невозможно принять
покаяние без веры в Слово Божие, ибо как может тот. кто
верует в дар спасения, веровать в угрозу вечного
осуждения?

ВЕРА ЕСТЬ ДЕЙСТВИЕ

БОГ

3 В следующем упражнении отличите примеры веры и
покаяния в процессе обращения, поставив 1 напротив
утверждений. которые определяют покаяние, и 2напротив
тех, которые отображают веру.

а Осознаниегреха и обращение
(отвержение>от него

б Обращение к Богу для
принятия Его спасения

в Удаление преград между
грешником и даром спасения

г Принятие дара спасения
Д Отражает действие греха и

его последствия
е Отражает милость и любовь

Бога

79

1) Покаяние
2) Вера



СПАСЕН ХРИСТОМ

ДЕЙСТВИЕ ВЕРЫ

Определение веры

Цель 3. Установить основное библейское значение слова
. "вера".

Мы пришли к выводу, что вера является необходимой
частью нашей христианской жизни. Мы также выяснили,
что вера в наивысшей степени определяет наши действия.
Но что же такое вера? Послание к Евреям 11:1 дает нам
описание одного из эффектов веры, но не дает
определения ее. Для наших целей мы можем определить
веру, как "добровольный акт и позицию человека,
посредством которой он приобретает полную
уверенность в каком-либо объекте, позволяя ему
руководить своими действиями." В духовном отношении
этим объектом является Бог, а добровольным актом
является слушание и вера в Слово Божие.

Вера означает доверие. В Ветхом Завете, в переводе с
еврейского термин верить означает "создавать или
поддерживать, утверждаться или укрепляться в доверии".
В Новом Завете в переводе с греческого, верить означает
"иметь веру или доверие, утверждаться", или другое
греческое слово, означающее "полагаться, соглашаться,
быть убежденным, иметь уверенность в... ." И как мы
увидим позднее более подробно, что верить, в
употреблении Бога и Христа охватывает три вещи: 1)быть
в согласии с истиной, которую Он говорит и раскрывает,
2) принять Его и довериться Ему лично, и 3) доверить
себя в подчинение Ему. Слово верить очень часто
употребляется с частицей в, например "ВеруА в Господа
Иисуса Христа и спасешься" <деяния 16:31), чтобы особо
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выразить элементы доверия. Нам необходимо быть
осторожными в, ограничении веры только
интеллектуальным согласием. Истина о Боге нужна
каждому, ибо Писание говорит, что "надобно, чтобы
при ходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его
воздает" (Евреям 11:6). но не достаточно только верить:"
Ты веруешь,что Бог един: хорошо делаешь.и бесы веруют
и трепещут" (Иакова2:19).И пока демоны веруют, они таки
и остаются демонами.

Таким образом,вера- означает оставить всякое доверие
нашим собственным источникам и всецело положиться
на милость Божию. По мере того, как мы обращаемся к
Богу. Дух Святой помогает нам уверовать в правдивость
Писаний. Это придает нам еще большую уверенность в
благодать Божию. Это и есть вера.

Приближаясь к определению и описанию веры,
необходимо помнить следующее: "Вера - это пути
кающегося грешника к милости Божией во Христе",
посредством которого человек может сказать: "Я
отрекаюсь от всякого неверия и самоуверенности и
полагаюсь на Христа. Вся моя надежда основывается на
Нем".

4 Выберите завершение. правильно определяющее
основное библейское значение слова вера. Вера
определяется как:
а) то, на что мы надеемся приходит к завершению в

результате наших молитв и ревностных желаний.
б) акт, через который мы всецело полагаемся на

доверенную личность, Бога, позволяя Ему руководить
нашими поступками.

в) акт приближения к желаемому объекту или цели.
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Виды веры

Цель 4. Определить различные виды веры

Веру можно описать несколькими путями. Кроме веры
в духовном отношении, существует также и нерелигиозная
вера или доверие, с которыми мы часто встречаемся.
Например, мы верим в электричество и посредством этого
мы поворачиваем выключатель и появляется свет. Мы
верим в дорожные знаки и движемся навстречу машинам,
которые едут по другой стороне дороги, а эта дорога
разделена тонкой белой линией. мы верим в банковские
системы и делаем вклады в банки. Мы также летаем на
самалетах посредством веры и умения пилота.
Нерелигиозная вера проявляется во многих случаях
повседневной жизни.

ВЕРА ДАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Существует также интеллектуальная вера. Она верит в
нечто об Иисусе, но не в самого Иисуса. В нашем мире
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многие верят в существование Бога, но такое мысленное
соглашение не ведет их к спасению. Некоторые верят в
то, что Библия является Словом Божиим, но они никогда
не читали ее или не желали следовать ее учению.
Интеллектуальной вере не достает одной жизненно
важной черты - действия. В Послании Иакова 2:18 очень
эмоционально описан этот вид веры: "Но скажет кто-
нибудь: ты имеешь веру. а я имею дела: покажи мне веру
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел
моих".

Неиболее важная и совершенная вера - это живая вера.
Она является противоположностью мертвой или
бездейственной вере. Живая вера - это результат нашей
веры во спасение и полная самоотдача Христу и
следования Его заповедям. Живая вера проявляется
тогда, когда мы полагаемоя на силу Духа Святого для
ежедневного подкрепления. Павел описывает этот вид
веры следующим образомЯ сораспялся Христу, и уже не
я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Вожия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня" (Галатам 2:19-20).

В противопложность живой вере - мертвая или
бездейственная вера не дает результатов. Вот как о ней
пишет Иаков: "Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без
дел мертва" (Иакова 2:26).

Живая вера невозможна без добрых дел. Также как
дерево растет и приносит плоды, так и живай вера всегда
сопровождается добрыми делами. Эти добрые дела не
спасают человека, но они дают свидетельство о наличии
в нем веры. Добрые дела исходят от Вежией благодати.
Они является плодами Духа, имеющими корни в живой
вере, источниками которой есть Бог (Галатам 5:22).
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5 В этом упражнении подберите виды веры (справа)
соответственно их характеристикам (слева).

.• 0. а Федя раньше был активным
работником в своей церкви
и по соседству, делая
доброе, что было в его
силах. Теперь он делает
все, что ему нравится.

.... б Гена посещает Церковь,
верит в ее учение и
признает истину о Боге, как
о ней говорит Библия, но
он никогда не доверял свою
жизнь Иисусу.

.... в Дина верит в электричество
и поворачивает
выключатель, чтобы
включить свет.

.... г Даша пять лет тому назад
приняла Иисуса и сейчас
она выражает свою веру в
Него посредством
служения при любой
возможности.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРЫ

1) Интеллектуальная
вера

2) Нерелигиозная
~epa

3) Живая вера
4) Бездейственная

вера

Цель 5. Описать элементы веры ко спасению и объяснить
значение каждого из них.

Спасающаявера состоит из трех основных элементов:
знания, согласия и доверия. Спасающая вера является
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добровольным актом и позицией человека. через которые
он приобретает полную уверенность во Христе, позволяя
Христу руководить своими действиями. Этот акт
совершается посредством слушания и веры в основные
собь~ия о человеке и работе Христа, содержащиеся в
Слове Божием. Эти факты заставляют нас доверять всю
нашу жизнь Иисусу Христу. Вера, также как и покаяние,
охватывает интеллект, эмоции и волю.

ДОВЕРИЕ

1 1
СОГЛАСИЕ

ЗНАНИЕ ЗНАНИЕ

КОГО ЧЕГО

Знание. Предположим, что вы при званы К вере. В первую
очередь вы спросите: "В кого я должен верить?" Заметьте,
что в Библии не сказано: "Только веруй", а сказано "Веруй
в Господа Иисуса Христа" (Деяния 16:31, смотрите также
Римлянам 10:9-1О). Вера также основана на знании о Боге,
как говорит о Нем Писание. Вера проходит сквозь знание
об учении Писаний в отношении греховной натуры
человека, Христового спасения, условиям к спасению и
многих благословений, обещанных Богом. Знания о
Господе Иисусе и совершенстве христианской веры,

85



СПАСЕНХРИСТОМ

раскрытых в Писании являются необходимым шагом к
вере.

Согласие. Согласие охватывает эмоциональное
самодоверие. Хорошо знать духовные и исторические
факты о Христе, но очень важно верить в то, что они
истинны. Мы можем верить (интеллектуально) в важность
спасения не принимая его в наше сердце. Вера - это
согласие сердца с истиной, которую мы знаем. Сердце
говорит да всему, что Христос дает нам. нам нужно больше
дел, чем знаний об истине этих вещей.Намнужно принять
их для себя.

Сейчас я приведу вам пример о молодом человеке,
который хвалил только что выступившего проповедника.
Проповедник спросил; "Тыхристианин?" Молодой человек
ответил; "Да." Затем проповедник спросил; "Когда ты им
стал?" Молодой человек сказал: "С самого рождения я
был им." Тогда проповелник задал иной вопрос: "Имел ли
ты личный опыт встречи с Христом и демонстрировал ли
ты впоследствии свою веру в Него?" Молодой человек
улыбнулся, объясняя: "Я никогда не обращался к Нему
лично. Еще много лет назад мои пра-пра-родители
посвятили свою жизнь Христу. Поэтому все члены нашей
семьи - христиане. Наш род идет по долгой линии
христиан." Проповедник ответил; "Этопрекрасно. НОдавай
предположим, что ты встретил молодую пару,
завтракающую в ресторане. Ты спросишь молодого
человека: "Когда вы поженилисьт" Он ответит; "Мы не
женились. но наши пра-пра-родители были женаты. Разве
этого недостаточно?" Молодой человек все понял и
улыбнулся. Вот почему наше знание о Христе требует
согласия сердца для принятия Его.
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Доверие. Если человек обладает знаниями о Евангелии
и соглашается с его истиной, но не доверяется Иисусу
Христу, то он не имеет веры к спасению. Вера
христианина. это не просто принятие откровения о Боге
и истине Его спасения. Это не просто соглашение с Ним.
как с необходимостью для нас. Доверие отражает действие
воли, решение, посредством которого мы всецело
доверяемся Христу и которое руководит принципами
жизни. И понятно. что никто не может получить
спасение, не отдав всю свою волю в руки
Христа.

6 Возможно, мы лучше поймем элементы веры с помощью
следующей иллюстрации. Представьте себе. что человек
ощутивший болезнь идет к врачу на осмотр. Заполните
пустые места подходящими к ним элементами веры
(согласие, знание, доверие).

а Пациент получает информацию от доктора о своем
состоянии.

это .

б Пациент верит в рассудительность и достоверность
информации.

это .

в Пациент решает применить лекарство от своей болезни
и подчиниться всем указаниям врача.

это .
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7 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением. отражающего элементы веры к спасению и
значение каждого из них:
а Знание - элемент веры, приэывающий кающегося

грешника к покаянию, а затем и к спасению. Акт веры
сам по себе имеет заслугу к спасению.

б Знание помогает понять в кого и во что верить. Вера
основывается на знании Иисуса Христа, откровении
Бога в Писании и учениях Писания, когда они
применямы к человеческому греху и к спасению.

в Вера - это согласие сердца с истиной, о которой мы
знаем.

г Согласие необходимо только для осознания истины.
Д Элемент доверия - это зависимость чувств человека

от другого.
е Доверие означает акт воли, через который человек

всецело доверяется Христу.

ОПЫТВЕРЫ

Мы рассмотрели важность веры в жизни христианина
и обсудили ее действия и элементы. Но все это будет
бесполезно, если мы не рассмотрим ее опыт. Язнаю одного
человека. твердо верящего в демократию. в основные
права человека, право на жизнь. на свободу. а также право
человека на участие в правительстве. Этот человек высоко
оценил деятельность правительства, но он не может
применить эти права, потому что он не стал легальным
гражданином страны, в которой он живет. Таким же
образом, мы можем понимать все о вере, и в то же время,
будучи как чужие для Бога люди, не применять ее и не
принимать того. что Бог дал нам. Давайте не будем об
этом забывать при рассмотрении опыта веры.
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Уровни веры

Цель 6. Привести примеры различных уровней веры.

Живое взаимоотношение с Иисусом Христом дает
желание к возрастанию в вере. Вспомните ответ
двенадцати учеников на пример Христа о прощении в
любви.Умножь В нас веру" <Луки 17:5).Ученики поняли,
что для приобретения божественной любвии сострадания
им нужна была духовная способность, заключенная в
большей любви для исполнения заповедей Христа. Вера
возрастала и действовала. По этой причине мы поговорим
об уровнях веры.

Заметьте, что в своем Послании к Церкви в Коринфе
Павел выразил надежду в том, что их вера будет
возрастать, чтобы Бог мог совершить между ними большие
дела (2-е Коринфянам 1О:15).И в своем первом Послании к
Фессалоникийцам он молился за возможность послужить
им снова, чтобы научить их тому, что недоставало им в
их вере (1-е Фессалоникийцам 3:9-10). Тогда они были
ещемладенцами в вере и им нужно было возрастать в ней,
чтобы встречаться с яростными противостояними. Но
когда Павел писал свое второе Послание к
Фессалоникийцам, он мог благодарить Бога за все большее
возрастание их веры (2-е Фессалоникиицам 1:3).

Мы часто попадаем в ситуации требующие большей
веры, чем мы обладаем. но когда мы следуем за Господом
в подчинении и любви, наши взаимоотношения с Ним
возрастают и наша вера умножается. Ревностная и
последовательная молитва, а также живая взаимосвязь с
Ним давала больше веры и ответов на казавшиеся
невозможными ситуации (Марка 9:29).Пускай же нашавера
будет подобна вере отца отрока, который сказал: "Верую
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Господи! помоги моему неверию" (Мар](а 9:24). Это живая
и динамическая вера, которая возрастает.

8 Обведите бу](ву перед каждого ПРАВИЛЬНОГО
утверждения.
а Живая вера, как и любое живое существо, должна

возрастать.
б Живая вера означает то, что когда человек

приближается ]( большей вере и возрастанию, он
никог да больше не почувствует слабости в своей вере.

в Молитва - это один из источников роста ]( живой вере.
г Ученики и люди, которым Иисус нес служение,

проявили некоторую веру, но также и осознали свою
нужду в большей вере.

9 Прочитайте Матфея 6:25-34, 8:23-27, 14:22-32, 16:5-12, и
завершите следующее упражнение правильным словом
или словами.

а Вид веры, проявленный в каждом случае, был .

б (Матфея 6: 31) Малая вера не бережет нас от

в (Матфея 8:26) Малая вера не защищает нас от
........................................ , .

г (Матфея 14:31) Малая вера не бережет нас от

д (Матфея 16:8) Малая вера не может уберечь нас от

Малая вера - это характеристика духовного
младенчества, но Вог ждет от нас продвижения в вере и
духовном росте. Малая вера задерживает наш духовный
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рост и выполнение работы Христа. Малая вера заставляет
нас усомниться.

В предисловии к этому уроку мы видели примеры
большой веры. Она значительна потому. что в двух
случаях Иисус одобрил (восхвалил) большую веру. В
первом случае римский сотник уверовал в то, что сила
слова Иисуса исцелит его слугу. несмотря на расстояние
(Матфея 8:5-13). Во втором случае, женщина хананеянка
продолжала проситъ Иисуса исцелить ее одержимую
дочь, невзирая на то, что Иисус сначала не ответил на ее
просьбу. Она просила снова и снова, но ее просьба была
вновь отвергнута. И в то же время она чувствовала нечто
в голосе Иисуса, что давало ей надежду. Слова. которые
она произнесла, обратясь к Нему, были подобны этим:
"Господи, я не могу принадлежать к Твоему народу, но я
одна из Божиих созданий, и я верю Твоему посланию. Дай
мне хотя бы небольшую часть от Твоей преизобильной
милости." Оценив твердость ее веры, Иисус одобрил ее
большую веру и исцелил ее дочь.
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10 Установить примеры малой веры, поставив против
примеров, иллюстрирующих этот уровень веры 1, и 2
против примеров иллюстрирующих большую веру.

.... а Человек заботится об основных
нуждах жизни: пище, одежде и
жилище.

.... б Надвигается великая буря, и
человек надеетсяна то, что
выдержит ее.

.... в Родители детей, которые учатся
в школе, находясь далеко от них
услышали об опасности,
надвигающеися на их детей. Они
доверили нужду детей Богу в
молитве, веря, что Он сохранит
их.

1) Маля вера
2) Большая

вера

Другой пример велякоя веры продемонстрировал
Авраам. Невзирая на собственную старость и старость
своей жены, он верил в Божье обетование, что у него
будет сын. Невзирая на свою физическую возможность,
он не усомнился в Божием обетовании, потому что имел
твердую веру. Твердая вера помогла ему верить "сверх
надежды" в то, что Бог исполнит Свои обетования
(Римлянам 4:18-21).Твердая вера дает силу в ожидании
ответа.

в Послании к Евреям великая вера описана иным
образом. в Послании к Евреям 10:22%сказано, что нам
нужно приступать к Богу "с полною верою". Это говорит
об уверенности, которую мы имеем, приступая к Богу.
Полнота веры отражает полное доверие, прочное
убеждение, высшую уверенность, которую мы имеем в
нашем чудном Господе.
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Каждый христианин переживает различные уровни
веры в своей жизни. У многих из нас быяи обстоятельства.
которые на некоторое время завораживали нас и мы
отвечали с малой верой. Но несмотря на наши прошлые
переживания, мы можем быть уверены в том. что наша
вера будет испытана. Испытанная вера - это вера.
доказывающая ее необходимость. Испытание веры
подобно испытанию стали огнем: как жар огня укрепляет
сталь. так и испытание веры укрепляет нас, как христиан.
Во время чтения Послания к Евреям 11 главы. обратите
внимание на действия тех. которые терпели испытания.
и как они их выдержали. Некоторые прошли через многие
испытания и достигли великих побед в вере. Другие же.
выдержавшие испытания, сохранили свою веру. ожидая
лучшей жизни после мученической смерти. Ещенекоторые
жили испытывая жестокие гонения и несчастья. узы и
заключения. Они могли жить нормальной жизнью. но они
отказались идти на компромисс со злом. Эти люди жили
для чего-то лучшего и более долговечного. чем для
обычной мирской жизни. Ветхозаветние пророки через
веру ожидали пришествия Мессии. Они умерли с верой в
Божьи обетования! Теперь они ожидают появления
Иисуса вместе с нами, когда мы все вместе достигнем
совершенства в Его присутствии.

Петр пишет, что цель испытаний - это доказать ценность
нашей веры (l-еПетра 1:6-7). Иаков также подчеркивает,
что испытание нашей веры производит терпение (Иакова
1:3).

Бог позволяет нам переносить испытания ради того.
чтобы мы научились всецело доверяться Ему, несмотря
ни на какие обстоятельства. И когда мы возлагаем все
наши нужды на Него, наша любовь к Нему возрастает и
наша вера умножается. Испытания укрепляют веру и
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делают ее более терпеливой через все жизненные
переживания, В этом отношении вера стает драгоценной.

11 Установить уровень веры, подобрав подходящий номер
(справа) к его описанию (слева).
.... а Человек живет в стране, где

существует множество
социальных проблем. Ему грозит
потеря работы. Он и вся его семья
доверяются Богу, осознавая, что
у Бога они находятся в прочных
руках, несмотря ни на какие
проблемы. В этой уверенности он
продолжает жить обычной
жизнью .

.... б Человек живет в современной
стране, сталкиваюшейся с
войнами, экономическим
кризисом и многими социальными
проблемами. Он живет в
постоянном страхе того, что в
любой момент может начаться
мировая война. Он до такой
степени озабочен всем
происходящим. что не может даже
заснуть.

источник веры

l} Маленькая
вера

2) Большая
вера

цель 7. Описать ИСТОЧНИК веры в отношении Бога и
верующего.

Вера к спасению имеет человеческую и божественную
позицию. Из божественной позиции вера является даром
Божиим <Римлянам 12:3, 2-е Петра 1:1}. Например, в
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Евангелие от Иоанна мы читаем: "никто не может придти
ко Мне, если не при влечет его Отец, пославший меня"
(Иоанна 6:44). В процессе обращения человека к Богу,
большое влияние производит на него Дух Святой, ибо
только Он может привести сердце человека к покаянию
(Деяния 3:19, Филиппийцам 2:12-13), Также в Послании к
Евреям 12:2 мы читаем, что Иисус является "начальником
и совершителем веры." Кроме того, Дух С-вятой
проявляется в теле Христа в особых случаях, когда
действует "дар" веры (1-е Коринфянам 12:9). И этот Дух
растит плоды в нашей жизни, один ИЗ которых - вера.
Поэтому, исходя из божественной позиции, вера дана
Богом.

БОГ ДАЕТ - МЫ ПРИНИМАЕМ
Но несмотря на это, мы не должны бездействовать, но

ожидать этот дар веры. Факт о том, что человек призван к
вере, выражает его способность и обязательство к этому.
Каждый человек способен обретать уверенность в какой-
то личности ИЛИ в каком-то предмете. Когда верой
управляет Слово Вожие, а уверенность основывается на
Боге, то мы имеем веру к спасению. Она исходит от Слова
Вожия (Римлянам 10:17, Деяния 4:4). Писания раскрывают
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нашу нужду, ставят условия, указывают на обетования и
благословения спасения. Это наша обязанность,
заключающаяся в чтении и изучении Слова Божия для
того, чтобы вера возрастала в наших сердцах.

12 Опишите источник веры в отношении Бога и верующего

Поддержание веры

цель 8. 3аписа ть средства, поддерживающие веру
христианина.

Ранее мы обсудили важность веры в жизни христианина
и рассмотрели ее источник. но вера не существует сама
по себе. Ее нужно поддерживать. Попытки поддерживать
жизнь и возрастание в христианском опыте, не питая веру,
это то же самое, что водить машину без горючего. Там
есть потенциал, но он не может выполнить положенные
ему функции. Иное сравнение с поддерживанием веры,
это вождение велосипеда: велосипедисту необходимо
крутить педали, иначе он упадет. Давайте рассмотрим
позицию Библии в отношении нужды о поддержании веры.

В наполненном Духом утверждении пророка Аввакума
сказано: "првведныя своею верою жив будет" (Аввакум
2:4). В Новом Завете утверждение: "Праведный верою жив
будет" повторяется три раза (Римлянам 1:17,Галатам 3:11,
Евреям 10:8). Эта истина указывает на то, что духовная
жизнь зависит от живой веры. Апостол Павел ободряет
колосеян пребывать в вере, твердо и непоколебимо, не
терять надежды благовествования, чтобы вера их
укреплялась (Колоссянам 1:23).Он также просит верующих
в Коринфе быть мужественными и стоять твердо в вере
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о-е Коринфянам 16:13),основываясь на Евангелие. Кроме
того, он призывает всех христиан в Ефесевзять щит веры,
которым они могут "угасить все раскаленные стрелы
лукавого" (Ефесянам 6:16). Следовательно, их нужда в
поддержании веры очевидна. Поддержать веру можно
следующими способами:

1. Молитва
2. Чтение Слова
3. Взаимоотношение с другими и поддержание веры
4. Свидетельство
5. Групповое поклонение

13 Прочитайте Послание к Ефесянам 6:10-18, l-е Петра
5:8-10, и 2-е Коринфянам 10:4-5. Затем в рабочую тетрать
запишите ответы на следующие вопросы, отражающие пути
поддержания веры:
а В чем заключается духовное оружие христианина

(Ефесянам 6:14-17)?
б Все части этого оружия предназначены для защиты,

кроме одной. Какая эта часть?
в Борьба христианина ведется не только оружием и

добрыми намерениями. Чем еще (из Послания к
Ефесянам 6:18)?

г Послание к Ефесянам 6:1О и т-е Петра 5:1О указывают
нам на духовную силу. В чем она заключается?

Д Каким именем назван враг из Послания к Ефесянам
6:11-13?

Также как и физическая сторона требует пищи и
пропитания для здоровой жизни, так и духовная сторона
требует своего "пропитания". Павел призывает Тимофея
преуспевать в вере (1-е Тимофею 6:11-12), а затем он
вдохновляет его избегать юношеских похотеи и держаться
правды (2-е Тимофею 2:22).Когда мы поддерживаем веру,
она возрастает в необходимости и пользе, формируя в
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нас образ Иисуса. Но самый значительный фактор
заключается в том, что когда мы составляем одно целое
со Христом, Он укрепляет нас в нашей вере <Луки 22:32).
Ибо только тогда, когда мы находимся под Его контролем,
мы возрастаем "в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа" (2-е Петра 3:18).

Условия и эффект веры

цель 9. Записать отдельные важные условия и
результаты веры.

"...Все возможно верующему" (Марка 9:23). Когда мы
возлагаем всю нашу веру на Бога, то возможности
открытые для нас - безграничны. Вера - это ключ,
отворяющий небесные ресурсы для нас. Иисус сказал:
"Если будете иметь веру ...ничего не будет невозможного
для вас" (Матфея 17-20).но вера должна быть тесно связана
с волей Вежией. Иоанн оценивает это так: ·И вот, какое
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по
воле Его, Он слушает нас" О-е Иоанна 5:14). Здесь Иоанн
ставит условие для прошения и принятия. Некоторые
библейские обетования не условны, но большая часть их
условны, требуя от нас подходящего ответа, когда мы
просим чего-то у Бога. Чтобы Бог пребывал в нас, нам
необходимо пребывать в Нем (Иоанна 15:7), нам
необходимо повиновение Ему (l-е Петра 1:14),а также нам
необходимо жить по Духу (Галатам 5:16).

Эффекты веры неограничены. Ибо вера исходит от
неограниченых небесных источников, предназначенных
для нужд людей на земле. И вера в любое время дает им
благодать, независимо от обстоятельств, а также дает
мир, правосходящий всякое понимание.
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14 Запишите эффекты веры, раскрытые в последующих
местах Писания.

а Деяния 10:43 ; ..

б Галатам 3:14 .

в Ефесянам 3:17 ..

г Римлянам 5: 1 ..

д Филиппинцам 3:9 ..

е Иоанна 1:12 ..

ж Галатам 4:6 .

3 Деяния 26:18 .

и 1-еПетра 1:5 ..

к Марка 11:24 ..

15 Какие условия веры были упомянуты в этом разделе
урока?
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Контрольная работа

ВЕРНО-НЕВЕР.,НО.Поставьте В против каждого ВЕРНОГО
утверждения и Н против каждого НЕВЕРНОГО
утверждения.

.... 1 Одна из причин, по которой вера имеет такую
важность заключается в том, что наши поступки
отчасти руксводимы тем, во что мы верим.

.... 2 В спасающей вере, человек доверяется одному
объекту поклонения. а затем живет в мире, зная,
что он всецело доверился плану спасения.

.... 3 Спасающая вера является добровольным актом и
позицией человека, через которые он приобретает
полную уверенность в объекте поклонения, при
этом позволяя ему руководить своими действиями.

.... 4 Интеллектуальная вера определяется как вера,
продемонстрированная в различных аспектах
повседневной жизни, таких как вера в банки,
электричество, самолеты и многие другие аспекты.

.... 5 Продолжительная самоотдача жизни Богу и Его
заповедям характеризует живую веру.

6 В Кого и во что отражает знание элемента веры.

7 Согласие охватывает эмоции и праведность сердца,
о которых мы знаем.

.... 8 Акт решения, через который мы довернемся вере и
жизни и который руководит принцилами жизни.
непосредственно связан с интеллектом .

.... 9 Говоря об уровнях веры, мы имеем в виду то, что
когда человек оставляет один уровень веры и
переходит к следующему. высшему, то он никогда
не вернется к низшему уровню веры.
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.... 10 Термин уровни веры указывает на то, что вера это
живой и возрастающее понятие, которое должно
возрастать в каждом из нас .

.... 11 Человек не может одновременно испытвать малую
и большую веру.

12 В Евангелиях приведены только два примера
одобрения большоЯ веры Христиан.

13 Вера имеет начало в Боге, поэтому человек не имеет
части в этом процессе .

.... 14 Живую веру нужно поддерживать духовными
делами: чтением Библии, молитвой и служением
Духа Святого .

.... 15 Если вера живая и здоровая, то в Библии не будет
ограничений на то, что мы можем просить и
получать.
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Ответы на вопросы

8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

1 а Вера спасает нас.
б Вера очищает нас.
в Вера сохраняет нас и дает нам силу побеждать мир.
г Вера исцеляет нас.
Д Верой мы принимаем Духа Святого.
е С верой мы преодолеваем трудности.
ж Вера угодна Вогу. Вера без сомнений принимает

существование Вога.
з Вера вдохновляет нас сохранять доверие Вогу.
и Вера вдохновляет нас прикладывать свои усилия

ради других
к Негативно, недостаток веры (неверие) есть грех.

9 а малой веры.
б забот.
в боязни или страха.
г сомнений.
Д зарождения сомнений.

Z Ваш ответ. Я считаю, что она влияет на все аспекты
нашей жизни. Она заключает в себе доверие Вогу,
Который восполняет все наши нужды (Филиппинцам
4:19), как духовные, так и материальные.

1О а 1}Малая вера.
б 1) Малая вера.
в 2}Волыпая вера.
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3 а 1} Покаяние
б 2) Вера.
в 1} Покаяние.
г 2} Вера.
Д 1} покаяние.
е 2} Вера.

11 а 2) Большая вера.
б 1) Малая вера.Павелнапоминает нам, что "всезаботы

ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1-

е Петра 5:7).
4 б) Акт, через который мы всецело полагаемоя на

доверенную личность, Бога, позволяя Ему
руководить нашими поступками.

12 Вера - это дар Божий. Она также действует
посредством Духа Святого. Но несмотря на это,
человек призван к вере,и это выражает его способность
к ней. Вера возрастает в сердце человека, когда он
читает Слово Божие.

5 а 4) Бездейственная вера.
б 1) Интеллектуальная вера.
в 2) Нерелигиозная вера.
г 3) Живая вера.

13 а Пояс истины, броня праведности, обувь, отражающая
приготовлениекЕвангелизации, щит веры, духовный
меч, который есть Слово Божие и шлем спасения.

б Меч Духа.
в Молитвою и прошением помощи у Бога.
г В единении с Богом и доверием Его силе.
Д Дьявол (Нелюди, не начальства, не мироправители.

Наша брань против злых духов поднебесных,
желающих уничтожить нашу веру).
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6 а знание.
б согласие.
в доверие.

14 а Прощение грехов.
б Принятие Духа Святого.
в Вселение Христа.
г Оправдание.
Д Праведность.
е Наследие.
ж Усыновление.
3 Освящение.
и Сохранение.
)( Все, что мы попросим.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.

15 Утверждение во Христе, в Его Слове, повиновение Ему,
жизнь в Духе (остальные условия мы обсудили ранее в
этом уроке),
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