Вера.
Что это такое вера и как ее обрести?
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает (Евр.11:6)
Истории про крещения в Новосибирске.
Удивительные чудеса Бог творит, и все это плоды веры.
Иисус Навин, герой, на примере которого я задумался и стал в очередной раз изучать о вере в последнее
время.
Иисус Навин 1:1-9.
Много мужества и храбрости надо, чтобы заменить в служении и руководстве целым народом, такого лидера
как Моисей. И не просто заменить, решая текущие дела, проблемы и заботы, а продолжить путь к цели, путь к
земле обетованной. Путь к обещанному Богом. Но еще больше мужества и храбрости надо в том чтобы
изучать, вникать и продолжать следовать тому, что Бог сказал в Своем Слове.
И эта история как образ для нас. Мы тоже кого-то заменяем, христиан живших до нас и продолжаем путь к
лучшей стране - к небесной, к городу, который приготовил для нас Бог. И для этого надо мужество и
твердость. Но еще большее мужество нам необходимо до сих пор и будет необходимо всегда – быть в Слове
Бога постоянно.
Иисус Навин 10:12-14.
Иисус Навин просил невозможного, но Он просил у Бога и просил с верой. И Бог услышал его. Просто
удивительно, что произошло просто от того, что у него была вера. Вера она всегда связанна с Богом, это Его
дар нам, а не наши сверх способности. И урок для нас, чтобы мы искали ее больше и сильнее, чем, что либо
другое в нашей.
Как обрести веру?
Римлянам 10:17
Вера от слышания. Прежде чем я поверю, мне нужно знать о факте. Христианство – основано на фактах и
личности, а не на абстрактном учении и философии, или только лишь личных переживаниях и опыте.
Ис 55:3
Знание о Боге исходящее от Бога - бесценно и спасительно. В этом сила Библии.
Марка 11:22-24.
Почему мы подчас не находим веру? Часто мы, даже молясь, можем сомневаться в осуществлении желаемого
и поэтому, Бог не слышит такие молитвы.
Лука 18:1-8.
С другой стороны осуществление ожидаемого или желаемого, не дает веру само по себе и даже может
привести к ее потере. Когда мы за радостью благословений теряем самое главное их источник – Бог, любящий
и благословляющий Отец Небесный.
Найдет ли Он веру на земле?
Псалом 33:16.
Бог внимательный к нам. Важно это помнить. Он внимателен ко всему, что есть именно в твоей жизни именно
с тобой.
Иакова 1:5-8.
Если кому не достает сегодня и веры и мудрости, просите у Бога он щедро дает каждому.
Но не сомневайтесь при этом, а разберитесь со своими сомнениями. Господь дал нам Свое Слово. Исследуйте
Писание и узнайте, чему Бог учит о Христе. Писание говорит о Христе как о воплотившемся Боге, как о
жертве, которая была принесена для спасения человечества, как о Том, кто взял на себя наши грехи. Доверяйте
Иисусу. И обретете веру и спасете ваши души.
Проповедь «Вера»
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