Сообщение второе
Отворачивать взор к Иисусу,
Начинателю и Завершителю нашей веры
Тексты Писания: 1 Тим. 1:4; Евр. 11:1, 6; 12:1-2; 2 Кор. 4:13, 18; Ин. 20:29
I.

Божье домостроительство находится в вере — 1 Тим. 1:4:
А. Вера — это единственный путь для того, чтобы Бог осуществил Своё новозаветное
домостроительство с человеком — Евр. 11:6.
Б. Вера — это принцип, согласно которому Бог обращается с Его людьми в Новом Завете —
Гал. 3:22-24.
В. Вера Иисуса Христа в нас становится верой, благодаря которой мы верим в Него — 2:16, 20;
Рим. 3:22, 26.
Г. Вера — это божественное требование для того, чтобы победители встретили Христа в Его
триумфальном возвращении и получили в награду царство — Лк. 18:8; Евр. 10:35, 39.
II. Иисус — это Начинатель веры, Основоположник, Первооткрыватель, источник и причина
веры — Евр. 12:2:
А. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу с неразделённым вниманием, отворачиваясь от всех
остальных вещей — Евр. 12:2; Пс. 27:4.
Б. Вера верующих — это на самом деле не их собственная вера, а Христос, который входит в
них, чтобы быть их верой — Рим. 3:22; Гал. 2:16:
1. Вера, которой мы спасаемся, — это драгоценная вера, которую мы получили от Господа;
это данная нам Богом в удел вера — 2 Пет. 1:1; Кол. 1:12.
2. Когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он как животворящий Дух переливает в нас Себя,
Свой верящий элемент — Евр. 12:2; 1 Кол. 15:45Б.
В. Вера — это овеществляющая способность, которая появляется в результате переливания
божественного элемента в наш дух через слово Божье; благодаря такой вере мы способны
овеществлять невидимое и то, на что надеются, давать им сущность — Евр. 11:1:
1. Наш дух веры — это орган, посредством которого мы овеществляем для себя всё в
невидимой сфере — 2 Кор. 4:13:
а. Нам нужно упражнять наш дух веры, наш слитый дух, верить и говорить то, что мы
пережили от Господа.
б. Вера находится в нашем духе, который слит со Святым Духом, не в нашем разуме.
2. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое; 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. Господне восстановление состоит в том, чтобы восстановить Его церковь от видимого
к невидимому — Ин. 20:20.
3. Вера уверяет нас в невидимом, убеждая нас в том, что мы не видим; следовательно, это
доказательство, подтверждение, невидимого — Евр. 11:1; 1 Пет. 1:8.
Г. Вера — это убеждённость в том, что Бог есть — Евр. 11:6:
1. Без веры невозможно угодить Богу, сделать Бога счастливым — ст. 6А.
2. «Приступающий к Богу должен поверить, что Он есть» — ст. 6Б.
III. Иисус — это Завершитель, Тот, кто заканчивает нашу веру, Тот, кто делает нашу веру
совершенной — 12:2:
А. Когда мы будем постоянно отворачивать взор к Иисусу, Он будет заканчивать и завершать
веру, которая нам необходима для бега в небесном состязании — ст. 1.
Б. Когда мы отворачиваем взор к Нему, Он преподносит нам небо, жизнь и силу, переливая в
нас всё, чем Он является, чтобы мы смогли бежать в небесном состязании и жить небесной
жизнью на земле — 2 Кор. 3:18.
В. Нам, как верующим, необходимо переживать совершенствование и развитие нашей веры
благодаря соприкосновению с Господом посреди всех обстоятельств — 1 Пет. 5:9.
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Г. У нас одинаковая вера по качеству, но количество веры, которая у нас есть, зависит от того,
насколько мы соприкасаемся с живым Богом и позволяем Ему увеличиваться в нас —
Рим. 12:3:
1. Развивающаяся вера появляется благодаря нашему соприкосновению с Триединым Богом,
который является для нас верой — 1 Фес. 5:17.
2. Мы получаем такую веру, когда соприкасаемся с её источником, Господом,
приготовленным и завершённым Триединым Богом, призывая Его, молясь Ему и
молитвенно читая Его слово — Евр. 4:2, 16; Рим. 10:12; 2 Тим. 2:22; Эф. 6:17-18.
3. Когда мы соприкасаемся с Господом, Он переполняет нас, и среди нас появляется
взаимность веры; мы получаем воодушевление благодаря вере, которая друг в друге —
Рим. 1:12; Флм. 6.
Д. Наш возрождённый дух, наш дух веры, — это победа, которая побеждает организованный
Сатаной и захваченный Сатаной мир — 1 Ин. 5:4.
Е. Неограниченная сила веры побуждает верующих следовать за Господом, страдать за Него,
подвергать опасности свои жизни и быть посланными для осуществления Божьего вечного
домостроительства — Лк. 18:8; Флп. 2:20; Рим. 16:3-4; Деян. 20:24.
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