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Сообщение четвёртое 

Начинатель и Завершитель нашей веры 

Тексты Писания: Евр. 11:1, 6; 12:1-2; Рим. 10:17 

I. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу, смотреть с полной сосредоточенностью, 
отвернувшись от всего остального — Евр. 12:1-2; Песн. П. 1:4; Пс. 27:4. 

II. Иисус — это Начинатель веры, Основоположник, Первооткрыватель, источник и 
причина веры — Евр. 12:2А: 
А. Вера верующих — это на самом деле не их собственная вера, а Христос, вошедший в 

них и ставший их верой — Рим. 3:22 и прим. 1; Гал. 2:16 и прим. 1: 
1. Наше уверование — это наше восхищение Христом как реакция на Его 

привлекательность — Рим. 10:17. 
2. В своём природном человеке мы не имеем способности верить; сами по себе мы 

не имеем веры. 
3. Вера, которой мы спасаемся, — это драгоценная вера, полученная нами от 

Господа, вера, которую Бог дал нам в удел — 2 Пет. 1:1; Кол. 1:12. 
4. Когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он, как животворящий Дух (1 Кор. 15:45Б), 

наполняет нас Собой, Своим элементом веры. 
5. Эта вера — не от нас, а от Того, кто вкладывает Себя как элемент веры в нас, чтобы 

верить за нас. 
Б. Вера — это способность к овеществлению, шестое чувство, чувство, с помощью 

которого мы овеществляем, делаем вещественным, невидимые вещи или то, на что мы 
надеемся — Евр. 11:1: 
1. Овеществление — это способность, позволяющая нам делать для себя 

действительным нечто вещественное. 
2. Функция наших пяти чувств заключается в том, чтобы овеществлять предметы 

внешнего мира, перенося все объективные вещи в нас, чтобы они стали нашим 
субъективным переживанием. 

3. Как глаза позволяют видеть, уши — слышать, а нос — обонять, так вера, наш дух 
веры, является органом, которым мы овеществляем всё в невидимом духовном 
мире, перенося это в себя — 2 Кор. 4:13: 
а. Мы должны упражнять свой дух веры, свой слитый дух, чтобы верить и 

говорить то, что мы пережили от Господа. 
б. Вера находится в нашем духе, слитом со Святым Духом, а не в нашем разуме; 

в нашем разуме находятся сомнения. 
4. Мы смотрим, обращаем взор, не на видимое, а на невидимое, ибо видимое 

временно, а невидимое вечно — 2 Кор. 4:18: 
а. Христианская жизнь — это жизнь невидимого — Рим. 8:24-25; Евр. 11:27;  

1 Пет. 1:8; Гал. 6:10. 
б. Деградация церкви — это деградация от невидимого к видимому. 
в. Восстановление Господа направлено на то, чтобы восстановить Его церковь от 

видимого к невидимому. 
5. Вера заверяет нас в невидимых вещах, убеждает нас в том, чего мы не видим, 

поэтому она является свидетельством, доказательством, невидимых вещей. 
В. Вера заключается в том, чтобы верить, что Бог есть: 

1. Без веры невозможно угодить Богу, сделать Бога счастливым — Евр. 11:6А. 
2. «Приступающий к Богу должен поверить, что Он есть» — Евр. 11:6Б: 

а. Поверить, что Бог есть, — значит поверить, что Он есть всё для нас и что  
мы — ничто — Ин. 8:58; Эккл. 1:2. 

б. Вера в то, что Бог есть, подразумевает, что нас нет; Он должен быть 
Единственным, Уникальным, во всём, а мы должны быть ничем во всём — 
Евр. 11:5. 

в. Верить, что Бог есть, — значит отрекаться от своего «я»; во всей вселенной Он 
есть, а все мы — ничто — Лк. 9:23. 
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III. Иисус является Завершителем нашей веры, Тем, кто заканчивает нашу веру, кто 
делает её совершенной — Евр. 12:2А: 

А. По мере того как мы будем постоянно отворачивать взор к Нему, Он будет делать 
законченной и совершенной веру, которая нужна нам, чтобы бежать в небесном 
состязании — ст. 1. 

Б. Если мы будем отворачивать взор к Нему, Он будет преподносить нам небо, жизнь 
и силу, переливая в нас всё, чем Он является, и наполняя нас всем этим, чтобы мы 
могли бежать в небесном состязании и жить небесной жизнью на земле — 2 Кор. 
3:18. 

В. У всех нас одинаковая по качеству вера, но количество имеющейся у нас веры 
зависит от того, сколько у нас соприкосновения с живым Богом для Его 
увеличения в нас — Рим. 12:3: 
1. Вера на стадии развития приходит от нашего соприкосновения с Триединым 

Богом, который является верой в нас — 1 Фес. 5:17. 
2. Чтобы получить такую веру, нужно соприкасаться с её источником, Господом, 

приготовленным и завершённым Богом, призывая Его, молясь Ему и 
молитвенно читая Его слово — Евр. 4:16; Рим. 10:12; 2 Тим. 2:22; Эф. 6:17-18; 
Евр. 4:2. 

3. Когда мы соприкасаемся с Ним, Он внутренне переполняет нас и среди нас 
возникает взаимность веры; мы получаем воодушевление через веру, которая 
друг в друге — Рим. 1:12; Флм. 6. 


