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                 ИМЕЙТЕ ВЕРУ В БОГА, ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖЬЮ    (27 марта 2016 г) 

 

«имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 

поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 

сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет». (От Марка 11:23). 

 

- Интересно, какая вера была у них? 

- Есть ВЕРА ЗЕМНАЯ. Она имеет земное происхождение. Послание Иакова 2:19 

называет ее – бесовской: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 

веруют, и трепещут».  
- Есть ВЕРА НЕБЕСНАЯ, свыше. Эту Веру дает Бог. Она – ВЕРА БОЖЬЯ. Она одна, 

едина.  

 Вера Земная, в отличие от Небесной Веры, разнообразна. Ее можно разделить на 

виды: естественная (душевная), слепая, эмоциональная, скептическая, недостаточная, 

мертвая...  

 

* Вера Божья и Небесная реальность.  
- Когда мы говорим словосочетание - Вера Божья, речь идет об Истинной Вере, о 

Библейской Вере. Какое определение Веры дает нам Библия?: «Вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (К Евреям 11:1). 

- Смысл (причина, сущность) веры земной – земная реальность, в то время как веры 

Божьей - небесная реальность:   

. Уверенность в невидимой и неощутимой реальности. 

. Надежда этой реальности. 

. Полная убежденность в существовании этой реальности. 

 Первое что вера Божья уточняет: (С:3) «Верою познаем, что веки устроены 

словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое».    

- По причине небесной реальности мы, христианине, – «живём согласно тому, во что 

верим, а не согласно тому, что видим»: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 

хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом 

нерукотворенный, вечный». «Итак мы всегда благодушествуем (мы сохраняем 

уверенность); и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - ибо 

мы ходим верою, а не видением». (2-е Коринфянам 5:1,6,7).   

 

* ВЕРА БОЖЬЯ не имеет земного происхождения, но плывет поверх 

материального, поверх земного и не имеет аналогов на земле, ее нельзя объяснить, ее 

нельзя передать словами, обосновать научно, она не поддается логике, не имеет 

материального основания.  

- Где ее искать? Кто ее источник? Сам Бог. Бог дает ее кому Он хочет. Как написано: 

«Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не 

знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». (От Матфея 11:27).  

 

От Иоанна 14 

1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  
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2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 

приготовить место вам. 

 

3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 

чтобы и вы были, где Я.  

 

- ОНА НЕБЕСНАЯ! Но вера была дана «однажды святым»: «Возлюбленные! имея 

все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам 

увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым (которая была раз и 

навсегда передана)». (Иуды 1:3).  

 «…увещание - подвизаться за веру …».  Искаженные учения фальшивых учителей и 

лжепророков деформируют небесный смысл и цель веры Божьей, направляя ее к 

достижению земных целей. За неё надо сражаться, бороться горячо, ею нельзя 

пренебрегать, её надо питать Словом Божиим!  

- Вера приходит по слышанию Слова Божьего!: «Итак вера от слышания, а 

слышание от слова Божия». (К Римлянам 10:17). Вера пришла к нам, когда мы 

слышали благую весть (Евангелие). А благая весть пришла, когда нам проповедовали 

об Иисусе Христе.  

- Не своди глаз с Иисуса. «…Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 

Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». (Псалом 120:1,2). Тьма 

покрыла землю, и мрак – народы. «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а 

над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». (Исаия 60:2). 

 

* Нельзя жить и земной, в полном смысле слова - мирской жизнью и 

развлекаться «жить» небесной верой (небесной жизнью) – это как служить 2-м 

господам, или об одном будет нерадеть, а о другом заботиться и наоборот: «Никто не 

может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете 

служить Богу и маммоне». (От Матфея 6:24). 

 

* Так и эта вера, она не от людей. Она с неба, для неба и имеет связь с Иисусом. 

Непосредственно! Господи, какой это подарок! Боже, нет такой субстанции или 

ингредиента на земле! Когда вера Божья, то она верит в то, что невозможно на земле, 

что не поддается мышлению. Поэтому мы говорим людям об исцелениях, чудесах, о 

прощении Божьем, о свободе от греха, а для них – это безумие.  

- Как может плоть понять небо? «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 

Сущий на небесах». (От Матфея 16:17). Не плод и кровь открыли – очевидна 

человеческая ограниченность, неспособность человека к этому.  

 

От Матфея 16 

13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников 

Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 

 

14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 

Иеремию, или за одного из пророков. 
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15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?  

16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. 
 

 

- Разве плоть и кровь Царства Божьего наследуют? «Но то скажу вам, братия, 

что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует 

нетления». (1-е Коринфянам 15:50). 

 

* Плоть не может угодить Богу, даже если и делает неимоверные шаги и усилия, всё 

ровно не получит такую веру, не наследует. Когда я обратился к Богу - у меня не было 

веры. (Возможно, вера и была, но она не была вера в Бога, она была другая: земная, 

душевная, человеческая). Есть люди, которые до обращения к Богу не имели никакой 

веры.  

- Но произошло чудо. И вдруг! Вдруг жизнь показалась со стороны неба, взгляды на 

вещи и мировоззрение радикально поменялись, в один миг! С ночи на день! С земли 

на небо устремился взгляд и словно по волшебству, явилась радость, мир, покой, 

надежда и ВЕРА! Легко верить, И молиться, И читать Библию. И не ни грамма 

сомнений! И жизнь потекла поверх земных невзгод, боли, грехов, и житейских 

удобств и земных развлечений, которые стали незначительными и не интересными, да 

и не нужными!  

 

* Началась жизнь в Духе! Связь с Христом такая тесная, что ты говоришь, а Он 

реально отвечает, ты «косячишь», а Он исправляет и обличает, отчего любовь твоя 

становится все крепче и реальнее. Чудеса превратились в обыденное дело. Нет даже 

искушений, а чему искушаться, когда кто сораспялся с Христом, и уже не живешь ты, 

но Христос в тебе!: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 

сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу 

во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 

за меня». (К Галатам 2:19,20).  

- И Кто умер для греха, как мертвый может быть искушён? Он же мертвый для себя, 

для плотской жизни, для земных греховных наслаждений!: «Мы умерли для греха: 

как же нам жить в нем?». (К Римлянам 6:2). 

 

* И вера Божья кричит: Победа! Свобода! Иисус освободил!: «Итак, если 

Сын освободит вас, то истинно свободны будете». (От Иоанна 8:36).  

- В вере Божьей истинное общение только с Богом и Библией, только с братьями по 

вере, только поклонение, хвала и духовные переживания. С мирскими говоришь 

только об опасности греха, только о любви Божьей и только о небесном даре 

спасения!  

- Нет месту искушениям, ни эгоизму, ни плоти. Господь наполняет всю твою 

жизнь!!! Это тайна Божия, которая открылась в последнее время! Господь, как 

выразить всё небесное земными словами? Я понимаю и говорю о том, что Слова 

Иисуса стали живыми. Каждое слово обжигает сердце! Это ЕСТЬ ВЕРА БОЖЬЯ!!! 

Она живая: «Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 

глаголы вечной жизни». (От Иоанна 6:68). 
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От Иоанна 6 

66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с 

Ним. 

 

67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?  

68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 

вечной жизни: 

 

69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. 
 

 

- А ЦЕРКОВЬ Христа, Его Тело, как живой организм, который связан духовными 

связями и суставами:  

 

«из Которого (Христа) все тело, составляемое и совокупляемое посредством 

всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 

получает приращение для созидания самого себя в любви». (К Ефесянам 4:16). 

 

«и не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи 

соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». (К Колоссянам 2:19). 

 

«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 

так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 

члены». (К Римлянам 12:4,5). 

 

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и 

много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились 

в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 

Духом». (1-е Коринфянам 12:12,13). 

 

* Все земное, с этой живой верой, почитается за сор, ради приобретения Христа!: «Да 

и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 

моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 

Христа». (К Филиппийцам 3:8).  

- Так что, имеющий, как не имеющий! Имеющий живет, как не имеющий, пользуясь 

всем, что имеет, не как хозяин. Все меняется, когда с верой понимаешь, что ты - 

временный житель на Земле. Зная о своей причастности ко Христу, с радостью 

принимали хищение своего имущества и терпеливо переносили несправедливость: 

 

«Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с 

радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». 
(Евреям 10:34). 

 

«Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 

делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». (1 Петра 2:20). 
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* Это духовно, это не от земли, эта вера от Бога, дарованная с неба, верующий 

понимает, верит и живет этим!!!  

- Чудеса спасения и исцеления повсюду – это нормально, потому что эта ЖИВАЯ 

БОЖЬЯ ВЕРА! Только БОЖЬЯ ВЕРА, только Она, открывает небеса и говорит: 

«Проси у МЕНЯ все, что хочешь!», только с Ней можно услышать голос Бога из 

вечности, говорящий: «ЭТО ПУТЬ, ПО НЕМУ ИДИ!». С такой верой можно угодить 

Богу, можно расти, расти и дойти до конца!  

 

* Но когда этот дар с Небес по причине «земного притяжения» покоряется 

преходящему, временному началу, то она, вера, меняет своё небесное предназначение, 

теряет свои свойства, свои качества!  

 Ты не должен позволить, чтобы земное притяжение подчинило себе твою веру!  

- Вот и наступает: упадок, нехватка веры, искушения, отчаяние, сомнения, а то и 

безразличие, сердце обращается к «МАММОНЕ» - заботой только о земных нуждах, о 

хлебе насущном, о том, где спать, где жить, что есть, во что одеваться, и как больше 

ублажить свою «требующую все больше и больше» неугомонную плоть! 

ОХЛАДЕВАЕТ СЕРДЦЕ К БОГУ, К БИБЛИИ, К БРАТЬЯМ И К СОБРАНИЮ! Все 

становится мрачно, непонятно. Тьма приходит. 

 

* Важнейшая характеристика истинно верующего человека: Кто имеет веру в Бога, 

кто имеет веру Божью, постоянно пребывает в вере и претерпит до конца. Другими 

словами, он веру сохранит до конца: 

 

К Евреям 10 

38 Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому 

душа Моя. 

 

39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. 
 

 

2-е Тимофею 4 

7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;  

8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 

Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.  
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