Вера, разум и чувства....
На прошлой недели мы с братьями сходили в великолепный поход... (было много радости и
общения, но также было много испытаний и препятствий).
Одно из них, это переход небольшой заводи по бревну(...)
Я задумался, о том, что если такое же бревно пришлось бы переходить над каньоном глубиной в
20-30 метров. И я думаю, что никто из нас бы не прошел это препятствие, потому что это уже гораздо
опаснее... и среди нас нет канатоходцев...
Но если задуматься, по сути разницы между бревном, которое находится, на расстоянии 1 метра от
земли, и точно таким же бревном, которое находится гораздо выше, нет... это одно и тоже бревно.
И наш разум говорит нам, если я могу пройти по бревну, которое находится на земле, значит, я
должен пройти по нему же на расстоянии 20 метров над землей. Но мы не можем этого сделать.
Мы с вами больше внимания обращаем на то, что мы чувствуем, чем мы понимаем...
Мы знаем и понимаем и у нас есть даже положительный опыт, но чувства нам мешают...
Почему мы не можем пройти по этому бревну. Разум нам говорит, что мы можем это сделать... Но
вот здесь в силу вступают наши чувства, и наши эмоции, они берут верх над нами, берут верх над
нашим разумом!
Мы с вами существа гораздо больше чувствующие, чем думающие... это очень важно, для того
чтобы понять, о чем писал Павел.
Мы сегодня будем говорить о соотношении веры и разум, о том, что наша вера требует
размышлений, требует того, чтобы мы думали...
2-е Кор 5:1,2, 6-10
(6) Будучи верующими людьми, мы живем по-другому, не полагаясь на наши эмоции, мы живем,
полагаясь на нашу веру. В нашей жизни мы руководствуемся не тем, что мы видим, а тем во что верим.
Мы не идем на поводу у наших эмоций и чувств, мы руководствуемся нашей верой, вера же
требует, чтобы мы думали...
- Взаимоотношения веры и разума заключается не в том, что вера готова терпеть разум, не в том,
что разум не мешает вере. Взаимоотношение заключается в том, что от нас как от верующих требуется,
чтобы мы думали, именно поэтому вера не боится сомнений. (думаем, ищем, испытываем...)
- Я отказываюсь верить в Бога, в подавляющем большинстве случаев не, потому что я слишком
много думаю... но потому, что я иду на поводу у своих эмоций...
- Моя вера основана на том, что я знаю, и на слове Бога... Павел говорит мы знаем , мы знаем...
- Моя вера основана на воскресении Христа.
(Фраза «мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим», мы не воспринимаем это как чувство, а скорее как
разум, знание... и этот современный взгляд, затуманенный Эмпиризмом который говорит, единственное чему
можно доверять это то, что мы можем испытать с помощью наших пять чувств... если я не могу увидеть, ..., ...,
значит это не существует. И это на сегодня, наверное, главенствующее мировоззрение. Зрение это все таки
чувство...).

Без нашего разума и знаний можно поверить во все что угодно и это будет слепая вера. Такая вера,
когда ты не понимаешь чего-то своим разумом, конечно тоже нужна... (но сегодня о другом).
Любой человек сможет сбить нас с путь, если у нас нет глубоких убеждений, знаний из Библии.
У нас в голове происходит некое противоборство разума и чувств.
Конечно, мы не должны делать упор только на свой разум, потому что сатана может обмануть и
через это...
Но мы должны быть глубокими в познании Слова Бога, убеждений из Евангелия, и в своей вере!
- чтобы сохранить свою веру, и не оступиться...
- чтобы наставлять и помогать друг другу...
- чтобы мы могли достойно нести благую весть...
... и мы уверовали и знаем, что Ты Святой Боже". (Ин 6:69)
Павел говорит о взаимоотношении веры и разума, о неком симбиозе...
Павел говорит, что мы не должны идти на поводу у наших эмоций, и руководствоваться чувствами
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Павел говорит, я думаю, поэтому я верю. (потому, что зрение обманчиво).
Кто боится ходить к стоматологу? Многие, наверное...
(хороший стоматолог, объяснит, что бояться нечего, он расскажет, что он будет делать и как,
скажет что, будет обезболивающее и т.д.).
И мы не боимся, до тех пор, пока мы не входим к нему в кабинет. Разумом мы все понимаем, но
смотря на эти инструмент в его кабинете, это же орудия пыток... Разумом ты доверяешь человеку, а
потом ты видишь, и понимаешь, что это каморка квазимодо,и надо мной будут издеваться...
На что я полагаюсь сейчас, я не полагаюсь на свой разум, я полагаюсь на свои чувства.
Допустим, вы встретились с известным, авторитетным врачом, он вам сказал, что у вас ужасные
сосуды, что вам надо следить за своим питанием, вам нужна особенная диета, и т.д. А потом вы видите в
рекламе или еще где-то жареное мясо, бекон, все продукты, (биг-тэйсти) которые вам нельзя есть и ум
остается где-то в стороне, потому, что вы видите.
Зрение очень часто нас подводит. Именно это и приводит к сомнениям Фомы.
Иоанна 20:24-25
Пока не смогу ощутить Христа... я не поверю...
- Ученики и Фома имеют дело с одними и теми же фактами. Просто увидеть Христа недостаточно
для Фомы. Эти ощущения и чувства создают препятствие для веры.
Не почувствую не поверю...
- Не почувствую – не буду делать то, что говорит Библия...
- Я не чувствую, что благовестите это мой конѐк...
- Мне сложно поверить, что не все люди будут спасены, (потому что там будут мои близкие)...
чувства не позволяют в это поверить...
- ...
Ранее в этой же главе, мы сталкиваемся с примером Марии и Иоанна, и они оказываются в одной
ситуации, Христа нет, могила пуста, но они приходят к диаметрально противоположным выводам.
Мария говорит, тело украли... Она не может этого представить... Люди не воскресали... Иоанн же
поверил, что Иисус жив.
- Когда мы сомневаемся важно заглянуть за ширму наших сомнений...
Мы сомневаемся в вере из-за того, что сложно поверить, слишком все хорошо... потому, что вокруг
нас другой мир, жестокий... и он заставляет нас быть циниками... «Бесплатный сыр бывает только в
мышеловке», «все в конечном итоге умирают» «люди не воскресают из мѐртвых». Уж слишком всѐ
«сладко да гладко» в истории с воскресением.
И тогда нам кажется, что не хватает веры. Что наш размер веры он недостаточный... (вот у него).
Эффективность нашей веры зависит не от еѐ размера, а от того, во что мы верим, чему мы
доверяем. Именно поэтому, доверяясь Христу, я могу не бояться сомнений.
Когда я смотрю на пустую могилу, я вижу и свою могилу пустой, я вижу не только воскресение
Христа из мѐртвых, я вижу своѐ воскресение.
Иногда разговаривая с друзьями разговор, сводится к различным темам. Недавно мы разговаривали, как бы
ты хотел, чтобы тебя похоронили, я не знаю, как разговор скатывается к таким темам, но бывает иногда... И я
понимаю, что мне все равно, делайте, что хотите с телом, я знаю, что меня там не будет...

Я знаю, что Бог не боится моих сомнений до тех пор, пока я честно ищу истину.

Фоме повезло, то, что он увидел, совпало с тем, что он увидел.
Иоанна 20:26-29
Ты поверил, потому что твои чувства совпали с твоими знаниями и с твоей верой...
Когда я полагаюсь на свои эмоции, когда я полагаюсь на свои чувства мне очень легко уйти от
Бога. Они не могут быть основанием в нашей жизни, в большинстве случаев они уведут нас от Бога.
Что если бы Фома не встретился с Иисусом?
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- Чувства это здорово... Чувства, эмоции могут привести к вере в Бога неверующего человека...
Чувства и эмоции в отношениях с Богом это прекрасно, страсть, рвение, любовь помогают нам быть
ближе к Богу. (также какие-то негативные эмоции могут произвести большие победы...)
- Чувства, эмоции могут увести от Бога. (и здесь вероятность намного больше).
- Существует гораздо больше эмоциональных причин, чтобы верующему человеку отказаться от
веры, чем, чтобы неверующему придти к ней. Потому что мы понимаем – жизнь наша преобразится,
когда мы придѐм к вере, и не все готовы к этим переменам. Какие-то вещи перестанут быть частью моей
жизни, а я не готов с ними расставаться...
Есть люди, которые знают все о вере, библии, спасении и т.д. но ничего в жизни не меняется...
Когда мы идем на поводу наших эмоций, именно тогда мы отказываемся от веры, потому что вера
наша построена не на чувствах...
Евреям 11:1-3
Вера это, в синодальном переводе написано осуществление ожидаемого, это не иллюзорная
надежда, это осуществление того, на что я надеюсь, это уверенность в этом...
Вера – это «подтверждение того, чего мы не видим».
Мы привыкли к тому, что доказать, что-либо можно только одним способом... видишь, значит это
существует и это истина, нет значит этого нет... но это не так!
1-е Кор 15:1-11 (2) иначе ваша вера напрасна...
Павел приводит факт, которые он получил, он говорит самое важное, что я могу вам передать это
факты смерти и воскресения Иисуса Христа... Если вы не верите в это, то все остальное не важно, все
остальное можете выкинуть... (Зрелые христиане часто спорят о мелочах)
Воскресение Иисус Христа из мертвых, на этом основывается все остальное, во, что мы верим.
Сегодня есть вещи, с которыми согласны все историки, атеисты, философы, христиане, другие
религии...
1.был такой историч. персонаж, Иисус из Назарета. 2.Его распяли при Понтии Пилате 3. похоронили.
Контекст воскресения:
- Ученики были смертельно напуганы арестом и казнью Христа.
- После смерти Учителя они вернулись к своим обычным делам. (идут рыбачить)
- Никто не ожидал воскресения. Не было ничего в языческой, греческой или иудейской литературе, что
подготовило бы их к воскресению Христа из мертвых.
Возможные объяснения воскресения и пустой могилы:
1. заговор учеников. (договорились, спрятали тело, но ученики ничего от этого не выиграли, ничего от
этого не приобрели...)
2. Ошиблись адресом. (сначала женьшины ошиблись адресом, потом мужчины, потом синедрион, и
Иосиф которой предоставил эту могил).
3. Иисус только «чуть-чуть» умер. (ну как бы не совсем умер, сначала тебя избивали несколько дней,
распяли, проткнули копьем, а потом тебе надо отодвинуть этот огромный камень)
4. Элементарные галлюцинации и массовый психоз. (это что-то индивидуальное)
Моя вера требует, чтобы я думал, требует размышления:
- Моя вера основана на том, что я знаю, и на том, что говорит Библия, а не на том, что я чувствую.
- Я отказываюсь верить в Бога тогда, когда иду на поводу у своих эмоций.
- Я верю, и это позволяет мне сомневаться.
- Моя вера основана на воскресении Христа.
И применение очень простое... Услышав в детстве, что «2Х2=4», мы не стали задаваться
вопросами - А что мне будет, если я приму этот постулат за истину? Как изменится моя жизнь после
того, как я поверю в это? Перед нами стоял очень простой вопрос: «Мы либо принимаем это
утверждение за истину, либо нет». Последствия нашего решения были для нас вторичны.
В вопросе воскресения Христа из мѐртвых перед нами стоит тот же самый вопрос – «либо
принимаем это за истину, либо нет», последствия этого решения уже вторичны.
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Камень, который был отвален от входа в гробницу Христа, стал для нас тем самым камнем на
развилке трѐх дорог...
Камень преткновения, о который люди до сих пор и спотыкаются...
1Пет 2:7,8 Ценен Он для вас, верующих, но для тех, кто не верит, Он "Камень, отвергнутый
строителями, который стал краеугольным". И ещѐ: "Этот камень камень преткновения, камень,
наткнувшись на который, люди падают". Люди спотыкаются, ибо не повинуются слову Божьему, и
такова судьба их.
У нас есть выбор: - мы отвергаем Бога (в погоне за наслаждениями), - мы отвергаем Бога (предпочитая
законы, традиции и религию), - мы принимаем Бога (и принимаем его воскресение из мертвых).
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