«Проверь свою веру»
Андрей Криваль, администратор церкви «Благодать»

Время летит, уносит нас с собой, движется, движет и
скоро закончится. Придет время вечности, не будет
ни начала, ни конца, а мы будем существовать.
В 1Пет.1:3-9 читаем «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею
через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь,
поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе
в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него,
радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ. К
сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о
назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух
Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им
открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы».
Евр.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».
Мы призваны рассуждать над собою, своей жизнью, верой и позволить Слову Божию войти в нас
и рассудить все наши намерения и помышления, потому что Господу дадим отчет. Мы призваны
войти в наследство, которое уготовано нам Богом. В этом нам поможет вера. Но вера бывает
дешевой, поверхностной и не все из тех, кто называет себя верующими, на самом деле таковы.
Давайте посмотрим сегодня на нашу веру. В Писании сказано, чтобы мы испытывали себя,
исследовали, в вере ли мы.
Рассмотрим пример Ноя, человека, у которого получилось исполнить то, что сказал ему Господь, и
это привело его в наследие. Так важно нам сегодня смотреть на жизнь и веру праведных людей.
Ной ходил перед Богом и верою получил откровение. Откровение важно для нас сегодня. Есть
пути и дела, которые кажутся человеку правильными, но это не всегда так в глазах Бога, за каждое
дело мы дадим отчет. Давид просит Господа, чтобы Он не позволил ему прибегнуть к извинению
дел греховных, искать себе оправдания. Если мы обнаружили во свете Слова Божия что что-то не
так, нужно исправлять свои пути. Мир сегодня нуждается в откровении от Бога. Люди идут к
гадалкам, ворожеям, чтобы узнать будущее. Но нам Бог не так дал. Ищи откровения от Господа,
от Духа Его. Ной получил это откровение, Бог сказал ему сделать ковчег, чтобы спастись вместе с
семьей. И Ной, благоговея, приготовил ковчег. Многие, придя в церковь, думают, что призваны
почивать, но мы призваны трудиться для Господа, готовить себя, чтобы представить себя
достойным делателем.
Благоговение Ноя – это глубочайшее почтение, уважение, которое он имел в сердце, приступая к
работе Божией. Он не задавал вопросы Господу. Ведь он мог спросить: «А зачем такой длины
корабль, а зачем такой ширины, высоты, зачем столько отделений, зачем столько пищи?» Ной не
спрашивал, но трудился. Бич нашего времени – лень, люди не хотят трудиться, не хотят

позаботиться даже о себе. А мы призваны быть сподвижниками в спасении еще кого-то. В
Прит.26:14-15 написано: «Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей.
Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего». Как многим
сегодня нужно освобождение, чтобы пришло усердие и старание в труде для Господа.
Вера Ноя коснулась каждого человека того времени, над ним издевались, смеялись, не понимали
его. Все знали, что от начала творения не было дождя на земле. А он продолжал звать их к
покаянию, потому что мир разложился и приближался к своему концу. Как многие из нас пришли
к Богу, но не вышли из мира. Мир так дорог, так много сладостного осталось в нем. Вера Ноя была
радикальной, она не заигрывала с грехом, но осуждала порок.
Ною было 500 лет, когда Господь призвал его строить ковчег и 100 лет он продолжал
строительство. Этот человек и в старости был плодовит и сочен. Друзья, до конца нужно
стремиться прославить Господа. Потому что никто из нас не живет и не умирает для себя. У
многих жизнь уже позади, она прошла в атеизме, неверии, но последние дни посвятите Господу.
Вера Ноя привела его к тому, что он сделался наследником праведности по вере. Когда Ною было
поручено строить ковчег, у него не было спонсоров. Мы можем только представить, сколько
нужно было материалов для строительства ковчега. Вера Ноя искала ресурсы. Он все свое имение,
богатство вложил в строительство, вложил всего себя. Он понимал, что ковчег нужен для спасения
и это важно.
Откр.21:7 говорит «Побеждающий наследует все». Такой должна быть наша вера, мы должны
иметь терпение, трудиться. Мы получили спасение даром, а Господу оно досталось очень дорого.
Оно не дешевое, а драгоценное, была заплачена драгоценная Кровь Христа.
Давайте посмотрим на свою жизнь и зададим себе вопросы:
- Что представляет из себя моя вера?
- Получаю ли я откровения?
- Тружусь ли я? Совершаю ли посильный труд в винограднике Господнем?
- Осуждает ли моя вера этот мир?
- Что я делаю с наследством? Ценю ли или может быть, как Исав, за одну снедь отказываюсь?
- Может быть, я желаю только того, что нужно мне, а не Господу? Может быть, считаю, что для
меня это неважно, поэтому мое – это мое, и Божье – это тоже мое?
Но Писание говорит, что войдет в наследие и станет наследником праведности по вере человек,
вера которого драгоценна, весома, значима. На небе вера ценится больше всего. Соломон говорил
когда-то «Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет» (Пр.10:7) .
Ной угодил Господу, получив откровение. Мы можем считать, что мы не от Адама, но от Ноя,
потому что поколение от Адама было уничтожено Богом.
Ной вложил весь свой ресурс, все свои средства, чтобы получить лучшее наследие. Если мы будем
поступать по вере, то войдем в обетованное вечное небо и будем наследниками вечной жизни.

