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Библия приводит много примеров веры. Но что такое истинная
вера? Автор послания к евреям говорит «Праведный верою
жив будет» (Евр. 11:38-39). Бог видит нашу веру, но какая
она? Как золото, или это нечто легкое? Когда Бог создал
человека, Он наделил его способностью верить. Что есть
настоящая, истинная, живая вера?
Праведный будет жив своей верой, не верою родителей,
предков, служителей, но своей. Истинная вера поможет
пройти испытания.
Евр.11:1 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Осуществление – то, что можно увидеть, услышать, потрогать, ощутить. И это
уверенность в невидимом – твердая вера, уверенность без колебаний, полное доверие. Как
верить в то, чего мы сейчас не видим? Когда по-человечески мы не можем ничего делать,
действовать может только вера.
Евр.11:6,39,40 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает… которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о
нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства».
Вера угождает Богу. Пока мы делаем что-то своей человеческой силой, мы не можем
угодить Богу. Когда мы верим, что Бог помогает, исцеляет, наша вера угождает Ему, она
способна отразить Его образ в нас. Когда вокруг ничего не видно, вера способна видеть
Бога, Который выводит из любой жизненной ситуации.
3Цар.18 глава говорит о пророке Илии, который находился в окружении врагов, весь
народ стал поклоняться идолам. Он соорудил жертвенник, вознес молитвы, и пришел
ответ от Бога. Вера не смотрит на обстоятельства, она способна разогнать тьму, потому
что основана на Божиих откровениях. Бог дает Свой ответ. Вера не смотрит на
обстоятельства и держится обетований Божиих.
Рим.1:16-17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. В нем
открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».
Находясь в церкви, мы обязаны возрастать духовно, когда мы питаемся Божьим Словом и
участвуем в благовествовании, вера растет и поднимается на более высокий уровень.
Выделяют три уровня веры:
1. Вера спасающая. Евр. 11:6 «Надобно, чтобы приходящий к Богу, веровал, что Он
есть и ищущим Его воздает». Эта вера начинается с признания Бога, с покаяния. Человек

должен верить, что Бог есть и может помочь. Кто-то верит в исцеление, чудо,
процветание. Не просто верить в то, что у Бога есть, а в то, что Сам Бог есть, верить в
Него. Мы не всегда правильно понимаем и действуем в нашей вере.
2. Плод Духа. Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вера – один из плодов духа. Это
наша верность в служении Христу. Мы должны возрастать духовно, создать внутри себя
такие условия, чтобы наш дух мог под воздействием Духа Святого производить плоды.
Некоторые думают, что страдания, трудности, испытания уничтожают нашу веру, но это
не так. Испытания не уничтожат нашу веру, но укрепят ее, сделают ее золотой. В книге
Откровение Иисус говорит «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни».
3. Дар веры. Дары делятся на три группы: откровения, вспоможения и силы. Дар веры,
стоит первым в группе даров силы (1Кор.12:9). Дар веры – это вера, которая творит
Божьи дела и чудеса на земле. Это не обыкновенная вера, но та, которая способна
произвести Божии действия на земле. Когда человек имеет такую веру, он имеет
дерзновение повелевать. Илия имел такую веру, он пришел однажды к Ахаву и сказал, что
не будет дождя на земле в течение 3,5 лет, это не было просто его желание, это было
проявление дара веры. Так и произошло, Бог заключил небо по словам Своего пророка,
имевшем дерзновение.
Иисус Навин в битве с врагами Израиля, дерзновенно сказал: «Стой, солнце, над
Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (Иис.Нав.10:12). Можно с дерзостью
говорить, но это будет просто звук. Вера действует в жизни человека через посты и
молитвы. Истинная вера всегда полагается только на Бога, она способна дать покой
нашим душам и поднять нас над обстоятельствами.
Всякое строение имеет под собой основание. Чем крепче основание, тем крепче строение.
Вера должна иметь крепкое основание через:
1. Духовное просветление человека. Чтобы принять свидетельство от Господа,
нужно иметь просветленный ум.
2. Непоколебимость в верности Богу. Вера основана не на знаниях или на мудрости
человека, но на силе и мудрости Божией.
На каком уровне веры находимся сегодня мы? Давайте ревновать о том, чтобы вера
истинная, настоящая, живая работала в нашей жизни. Истинная вера полагается на
Господа, дает мир и покой, держится Божьих обетований.

