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ВЕРА ИЛИ ГОЛОД 

Урок четвертый 

 

Изучение Послания к Евреям 11:1 и 6 

 

 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 

 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 

Он есть, и ищущим Его воздает». (Послание к Евреям 11:1 и 6) 

 

 

Урок Первый — Безусловная Вера 

Урок Второй — Доверять глазам Веры 

Урок Третий — Угодить Богу 

Урок четвертый — Верить — означает видеть 

 

 

 

Урок первый 

Безусловная Вера 

 

«Вера же есть осуществление ожидаемого..». (Евреям 11:1а). 
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Когда я была маленькой девочкой, мне было легко верить людям. Я верила своим родителям, 

когда они говорили мне, что хорошо, а что плохо, поскольку знала, что они любят меня без 

тени сомнения, и никогда не сделают ничего, чтобы намеренно причинить мне боль. 

Я верила, что мои три сестры любят меня настолько сильно, чтобы рискнуть своей жизнью 

ради меня. Хотя временами мы со старшей сестрой ссорились из-за игрушек и пытались 

скотчем разделить нашу общую спальню на две равные части, в глубине души я знала, что 

она любит меня. Что я в безопасности. 

Я верила, что люди в глубине души благосклонны ко мне. Я верила, что учителя всегда правы 

и что полицейские всегда готовы защитить мой маленький мир. 

Я верила в людей. 

За эти годы мало что изменилось, за исключением одной очень важной вещи. Теперь я верю 

и в Кого-то еще.  

Друг, который любит меня больше, чем я когда-либо могла себе представить. Верная 

Надежда без тени сомнения. Тот, Кто действительно умер за меня, хотя я никогда не 

встречала Его во плоти. 

Я надеялась на Него всю свою жизнь – просто не знала этого. Как его зовут? Искупитель, 

Краеугольный камень, Альфа и Омега, Агнец Божий, Друг, Защитник, Восстановитель Веры, 

Податель надежды, Спаситель, Христос, Иисус. Когда Иисус стал частью моей жизни, это 

была не просто небольшая ее часть. Я осознала, что нахожусь в безопасности, как никогда 

раньше. В безопасности, которая находится внутри меня. 

И тогда я отправилась в величайшее приключение в своей жизни. А Иисус держал меня и не 

отпускал от Себя.  

 

На этом занятии мы сосредоточимся на вере. Ни одна тема не имеет большего значения в 

нашей христианской жизни, чем вера. Если у нас есть вера , то у нас есть все. Вечная жизнь. 

Если ее нет, нас ждет мир боли и страданий. 

 

Найдите минутку, чтобы записать Послание к Евреям 11:1 и 6: _________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Теперь прочтите эти стихи вслух. Это наши стихи-памятка для этого занятия. Я прошу вас 

записать их на открытках или стикерах и разместить в тех местах, где вы проводите больше 

всего времени. 

На этом первом занятии мы изучаем Послание к Евреям 11:1а, в котором говорится: «Вера 

же есть осуществление ожидаемого и уверенность..». Эти слова выскакивают на меня с 

места в карьер.  

Вера — это уверенность.«Толковый словарь определяет уверенность как «то, в чем 

невозможно сомневаться или спорить». Это довольно сильные слова. В другом переводе 

Священного Писания слово «уверенност». переводится как «реальност».. О чем это нам 

говорит?  

Истинная библейская вера — это не эмоциональное принятие желаемого за действительное. 

Это внутреннее убеждение, основанное на непогрешимом Слове Божьем. 

 

Что говорит нам Послание к Римлянам 10:17? 

 

Бог позволил мне открыть очень важный факт о вере: Вера, которая неоспорима, обычно 

остается неизменной. 

 

Иногда мы попадаем в ситуации, когда нам приходится «принять либо заткнутьс».. 

То есть, у нас только два варианта. Мы либо имеем твердую веру в то, что Бог увидит нас в 

наших обстоятельствах, либо уползаем в уголок и тихо сидим там, бездействуя. 

 

Вера — это когда мы полностью доверяем чему-то или кому-то, а затем действуем в 

соответствии с этой верой. Как христиане, мы возлагаем свою веру на Бога. Всю нашу веру. 

Никакого разнообразия и метаний тут не требуется. Все яйца в одной корзине — это 

единственная стратегия, которая будет работать. 

 

Давайте рассмотрим некоторые примеры из Священного Писания о тех героях веры, которые 

доверяли Богу, несмотря на сложные обстоятельства или, казалось бы, безнадежную 

ситуацию: 

 

- Аврааму велели принести в жертву своего единственного сына. Ответ Авраама прочитаем в 

Книге Бытия 22:8 ________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

- Царь Иосафат столкнулся с превосходящей числом вражеской армией. (2 Паралипоменон 

20:12) ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

- Давид лицом к лицу с Голиафом. (1 Царств 17:37) __________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Три конкретных вещи жизненно важны для создания и поддержания сильной веры. Эти три 

«ингредиент». нам необходимы, чтобы укрепить нашу веру в Бога и осознать наше 

представление о Нем. Если у нас мелкий и узкий взгляд на Бога, то мы имеем, 

соответственно, малую веру. Но если мы действительно понимаем, что наш Бог велик , то и 

наша вера — размером с Голиафа. Но у нас никогда не будет веры, которая бы превзошла 

силу и любовь нашего могущественного Бога. 

 

Итак, что же это за три составляющих веры? Что мы должны делать? 

 

1. Молиться. 

 

Постоянное общение с Богом (молитва) жизненно важно для построения и поддержания 

сильной веры. Прочитаем, что говорится о молитве в этих отрывках из Писания: 

 

1 Паралипоменон 16:11________________________________________________________ 

 

Матфея 7:7_____________________________________________________________ 

 

Луки 18:1_______________________________________________________________ 
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Иоанна 16:24_______________________________________________________________ 

 

Ефесянам 6:18___________________________________________________________ 

 

1 Фессалоникийцам 5:17_______________________________________________________ 

 

В Писании Иисус дает нам множество примеров важности молитвы. Есть ли в вашем доме 

особое место, специально отведенное для молитвы? 

 

У меня, например, для этого есть стул и диванчик в углу моего кабинета. Когда у нас есть 

определенное место, отведенное для регулярного общения с Богом, то, каждый раз, когда мы 

проходим мимо него, оно напоминает нам о том, что следует провести время в молитве.  

Конечно, мы можем молиться где угодно и когда угодно, но я говорю про особое место 

регулярной, ежедневной молитвы, встречи с нашим Богом и Царем. 

У Иисуса было любимое место для молитвы. Снова и снова в Писании мы видим, как Иисус 

поднимался на гору или уходил в тихое место, чтобы помолиться. Многие из этих примеров 

относятся к Гефсимании. Да, это тот самый Гефсиманский сад. 

Название этого исторического места означает «маслодавильн»., что вполне соответствует 

наличию больших оливковых рощ на западном склоне Елеонской (Масличной) горы. Хотя 

его обычно называют Садом, скорее всего, это была огороженная оливковая роща. Елеонская 

гора представляет собой плоский гребень протяженностью около двух миль, расположенный 

всего в нескольких сотнях ярдов к востоку от Храмовой горы в Иерусалиме. Гефсимания 

находилась на Елеонской горе. 

Если у Иисуса были любимые места во время его земного служения, то Елеонская гора, 

несомненно, была одним из них. Он проводил там много времени. Он бывал там по пути в 

Вифанию, чтобы навестить своего друга Лазаря. Триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим 

на осле начался у подножия Елеонской горы (Евангелие отЛуки 19:28-44). Иисус молился 

там вместе со своими учениками перед своим арестом в ту роковую ночь (Евангелие от Луки 

22:39-46). Иисус явился ученикам на горе Елеонской после Своего воскресения, и оттуда 

вознесся на небо (Деяния 1:1-12). 

Поскольку Иисус искал место, чтобы регулярно проводить время со своим Отцом, я бы 

предположила, что это было бы хорошей идеей и для нас. Гефсимания была местом Великой 
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молитвы и утешения. Когда Иисус узнал о том, что Его земное служение подходит к концу, 

Он отправился именно туда. 

 

Прочитайте Евангелие от Марка 14:32-39. Что вам особенно бросается в глаза в этих стихах? 

 

2. Регулярно изучать Слово Божье. 

 

Послание к Римлянам 10: 17 говорит нам: «...вера — от слышания, а слышание — от слова 

Божия». Регулярное пребывание в Слове Божьем укрепляет нашу веру. 

Несколько лет назад я взяла на себя обязательство прочитать всю Библию целиком, чего 

раньше никогда не делала. Когда я читала предписанные на этот день стихи, то вела дневник, 

где записывала все новые вещи, которые Бог показывал мне каждое утро. Мой дневник 

быстро заполнялся. На самом деле, временами мне было трудно оставаться в ритме 

ежедневных чтений, потому что определенный отрывок привлекал мое внимание и посылал 

меня в погоню за новыми открытиями. 

Ежедневное, регулярное время в Слове Божьем имеет жизненно важное значение для 

укрепления и роста нашей веры. Что говорит нам об этом Евангелие от Иоанна 17: 17? 

Проводите ли вы время в Слове Божьем ежедневно или еженедельно? Как это выглядит? 

 

3. Слушать Бога. 

 

Что слушать? Его голос и наставление. В сегодняшней культуре мы едва слышим себя среди 

информационного хаоса, мобильных телефонов, iPod, iPad, ноутбуков, телевизоров и радио. 

Мы постоянно с головой во всем этом, и это мешает нам правильно слышать Бога. 

Только настроившись на то, что говорит Бог, мы узнаем Его план и направление для нашей 

жизни. Чем больше мы настраиваемся на Него, тем больше узнаем Его шепот и отличаем от 

шепота врага. 

 

Запишите эти мудрые стихи из книги Притчи 8:32-34: ________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия. Запишите Послание к 

Евреям 11:1 и 6 еще раз: __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вера означает безоговорочно принимать то, что возымеет смысл и станет понятно лишь 

впоследствии. Вы готовы к приключениям? 

Подумайте немного о том, какая часть данного занятия оказалась особенно близка вам в 

ваших жизненных обстоятельствах? 

 

Закончим молитвой: 

Отец, Ты — самое большое приключение. Величайшее. Я возлагаю свою надежду и веру на 

Тебя и только на Тебя. Веди и направляй меня ради Имени Твоего и во славу Твою. Во имя 

Иисуса, Аминь. 

 

 

Урок второй 

Доверять глазам Веры 

 

«...и уверенность в невидимом».(Послание к Евреям 11:1б). 

 

Я всегда любила плавать. По сей день я плаваю как рыба, и в солнечный день люблю 

плескаться в воде. 

Однажды, когда мне было около 10 лет, мой отец решил, что мне пора научиться правильно 

нырять. Папа был прекрасным пловцом и сертифицированным инструктором по подводному 

плаванию, так что у меня был лучший учитель в мире. 

Я с нетерпением ждала этого момента, поэтому выбралась из бассейна и направилась прямо 

к трамплину для прыжков в воду. Да, я радостно ждала этого нового приключения — ровно 

до той минуты, пока не дошла до конца трамплина и не посмотрела вниз. Обычный трамплин 
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для прыжков в воду всего в трех-четырех футах от воды, он всегда казался мне таким 

невысоким из бассейна. Но если смотреть сверху вниз, картина была совсем иной.  

Я застыла как вкопанная, завороженная солнечными бликами на дне бассейна. Вода была так 

далеко внизу. Мои испуганные глаза отыскали отца, который подплыл к краю бассейна 

прямо возле трамплина и начал подбадривать меня. 

Это все изменило. Пока я смотрела на папу, я не боялась прыгать. Это не значит, что 

чувствительного удара о воду из-за неправильного прыжка не было, но пока я смотрела на 

папу и слышала слова ободрения, я не боялась. 

То же и в отношении нашей веры. Пока мы с верой смотрим на Бога, слушаем Его спокойный 

голос и верим, что Он никогда не причинит нам вреда, мы без всякого страха можем делать 

то, к чему Он призвал нас. 

 

Запишите строки из Послания к Евреям 11:1 и 6: _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

На этом, втором, занятии мы обратим внимание на Послание к Евреям 11: 1б, где говорится, 

«... уверенность в невидимом». 

 

Послание к Евреям 11 не дает определения веры, но дает описание того, что вера делает и как 

она действует. 

Вера позволяет верующей душе относиться к будущему как к настоящему, а к невидимому-

как к видимому. Верою Ной увидел грядущий суд. Авраам увидел будущий город. Иосиф 

увидел исход из Египта. Моисей увидел Бога. 

 

Вера совершает дела, потому что в Слове Божьем есть сила.  

 

Что говорит нам Бытие 1: 3? 

 

Бог просто сказал, и так стало. Бог все еще говорит с нами. Когда мы верим тому, что Он 

говорит, та же сила, что сотворила небеса и землю, совершает великие дела и в нашей жизни. 
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«Уверенность» в другом переводе Послания к Евреям 11:1b звучит как «убеждение, 

основание, доказательство». Использованное в  греческом оригинале слово можно ближе 

всего по смыслу перевести как «доказательство». — Бог снова и снова доказывает в 

Писании, что Он выполняет свои обетования. 

 

Моя бабушка часто говорила: «Не узнаешь, пока не попробуешь». (дословно: 

«доказательство — в пудинг»). А наше доказательство — в Слове Божьем.  

Когда мы пытаемся думать за Бога или пытаться объяснить Его пути с точки зрения человека, 

мы этим пытаемся умалить Его. Мы никогда не осознаем полностью величия нашего Бога. 

Но мы можем быть уверены даже в том, что не в состоянии увидеть своими обычными 

глазами. В жизни есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Вот что такое вера. 

Вера — это доверие тому, чего не могут увидеть глаза. 

Давайте остановимся на нескольких примерах из Священного Писания о верующих, которые 

смотрели глазами веры, несмотря на то, что их человеческие глаза могли видеть иное: 

Глаза видят крадущегося льва. Вера видит ангела, заградившего пасть льву. (Даниил 6:16-23) 

Глаза видят разрушения. Вера видит обетование. (Бытие 9:11-17) 

Глаза видят великанов. Вера видит Бога-победителя. (1 Царств 17:1-50) 

А что насчет нас с вами? 

Наши глаза видят наши недостатки. Наша вера видит нашего Спасителя. 

Наши глаза видят нашу вину. Наша вера видит Его кровь. 

Наши глаза видят нашу могилу. Наша вера видит город, построенный и сотворенный Богом. 

Наши глаза смотрят в зеркало и видят в нем грешника, неудачника, нарушителя обещаний. 

Глазами веры, приходящей через Божье слово, мы смотрим в зеркало и видим вернувшегося 

блудного сына в его одеждах, с перстнем благодати на пальце и поцелуем нашего Отца на 

лице. 

Какие недостатки вы в первую очередь видите в своей жизни? А в жизни других людей? 

 

Жена пастора однажды велела своему пятилетнему сыну вымыть руки перед едой, потому 

что в грязи живут микробы. Маленький мальчик разозлился и сказал: «Иисус и микробы! Я 

постоянно слышу в этом доме про них, но не могу увидеть ни одного из них».  

Его слова очень напоминают мне любого из нас, когда речь заходит о понимании Божьих 

планов.  
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Надежда выступает как очень важная составляющая веры. Они идут рука об руку. Наша 

надежда — это твердая и определенная уверенность. Не просто желание — уверенность. 

Когда мы просто надеемся на что-то, мы верим, что однажды это произойдет. Когда мы 

сильно надеемся, то имеем веру, которая готова рискнуть многим, чтобы достичь цели. 

 

Давайте посмотрим, на что мы должны возлагать наши надежды: 

 

 — Надежда на Бога: Псалом 24:3, 5, 21; 38:7; 41:11 __________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Господь: Псалом 30:24 _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Любовь: Псалом 32:18 _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Имя Бога: Псалом 51:10 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Покой: Псалом 61:6 ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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- Божьи Законы: Псалом 118:43 ___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Слово Божье: Псалом 118:74 _____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Искупление: Псалом 129:7 ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Дисциплина: Притчи 19:18 ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Воскресение мертвых: Деяния 23:6 ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Божьи обетования: Деяния 26:6 __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Невидимое: Римлянам 8:24-25 ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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А теперь вспомните о том, на что вы надеялись в последнее время. Что это было? 

 

Как вы представляли себе работу Бога в этой ситуации? 

 

Апостол Петр явил один из лучших примеров рискованной веры, которые мы видим в 

Писании. Он решил идти по воде навстречу Иисусу в бурю. Это можно прочитать в 

Евангелии от Матфея 14:22-31. 

 

В этом отрывке мы можно увидеть несколько важных событий. Петр был единственным, у 

кого хватило веры и мужества выбраться из лодки. Даже при том, что ветер и волны были 

очень сильны, ему нужно было узнать что-то настолько срочно, что он был готов рискнуть 

своей жизнью. 

Действительно ли Иисус мог и хотел спасти его? Вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос? 

Заметьте, что Петр шел по воде, пока не сводил глаз с Иисуса. Но как только Петр отвел глаза 

от Него и обратил внимание на ветер, то сразу начал тонуть. Но вместе с тем, он получил то, 

что ускользнуло от остальных 11 учеников в лодке. Петр были единственным, кто встретился 

взглядом с Иисусом. Только Петр без тени сомнения обнаружил, что Иисус достаточно силен 

и могуч, чтобы спасти его. 

Попытки Петра можно было бы назвать неудачными, но я бы сказала, что в той лодке было 

11 еще больших неудачников. У них не было веры даже чтобы попытаться. Очень похоже на 

мои уроки дайвинга с папой. Пока мои глаза смотрели в глаза отца, я знала, что могу сделать 

все, что он попросит. Но стоило мне отвести взгляд от папы, как я начинала испытывать 

страх. 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия. 

 

Запишите Послание к Евреям 11:1 и 6 еще раз: _______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Иметь сильную веру и надеяться на Господа, на то, что Он сделает все, о чем говорит, 

жизненно важно для духовного пути христианина. Пока мы с верой смотрим на нашего Отца, 

Он будет вести и направлять нас по пути, который Он избрал для нас. 

Так что давайте выбираться из лодки. 

Вода сегодня отличная. 

 

Закончим молитвой: 

Отец, Ты делаешь для меня неизмеримо больше, чем я могу надеяться или вообразить. 

Благодарю Тебя за примеры великой веры в Слове Твоем. Благодарю Тебя за твердое и 

истинное доверие, которое Ты мне оказываешь, когда я возлагаю на Тебя свои надежды. 

Помоги нам черпать в Тебе силу, особенно когда мы слабы. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

Урок третий 

Угодить Богу 

«А без веры угодить Богу невозможн». (Евреям 11:6а). 

 

Однажды я подменяла в обеденный перерыв секретаршу в юридической фирме, где я 

работаю. Я взяла все материалы для этого библейского занятия с собой на стойку 

регистрации, так как обычно там было тихо, и никто особо не мешал.. 

Я уселась за ее стол, разложила свои бумаги и углубилась в них. Через минуту из лифта 

вышел человек, он должен был встретиться с одним из наших адвокатов. Мы с этим 

джентльменом обменялись любезностями, я сообщила нашему адвокату, что его клиент 

прибыл, а затем я вернулась к своим записям по изучению Библии. 

Ожидая, пока адвокат придет, этот человек заметил большую стопку бумаг на моем столе и 

спросил, не роман ли я читаю. Я рассмеялась и ответила, что изучаю материалы, чтобы 

написать брошюру для библейского занятия, посвященного вере. 

Он остановился и пристально посмотрел на меня. После долгого молчания он наконец 

спросил, трудно ли иметь веру. Его вопрос застал меня врасплох. Я быстро произнесла про 

себя молитву Господу о наставлении и осторожно ответила, что это легко, если твердо 

веришь, что Бог есть Тот, за кого Он себя выдает, и делает то, что Он говорит. 

Снова долгая пауза. Я спросила этого джентльмена, занимался ли он когда-нибудь изучением 

веры. Он ответил, что изучал христианство, Ветхий и Новый Завет, буддизм и индуизм, и 
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пришел к выводу, что может делать добрые дела для людей, даже не имея никакой веры. Он 

процитировал дневники Матери Терезы, где она признавалась, что иногда сомневалась в 

своей вере, но при этом была в состоянии делать добрые дела. 

Я спросила этого человека, может ли простое совершение добрых дел, помимо веры и 

Божьей любви, заставляющей их совершать, что-то изменить внутри дающего. Пока он 

раздумывал, как ответить на этот вопрос, пришел адвокат, с которым у него была назначена 

встреча, и пригласил своего клиента в кабинет. Мы поблагодарили друг друга за небольшую 

беседу, но так и не успели закончить ее.  

 

К тому времени, как секретарша пришла с обеда и я вернулась на свое рабочее место, они все 

еще были в кабинете адвоката, и я больше никогда не видела этого джентльмена. 

Интересно, задумывался ли этот человек с тех пор об ответе, который он дал бы на 

последний вопрос, так же, как и я? 

Каждый из нас может делать добрые дела в течение всего дня, но отрывок из Писания, 

выбранный для этого урока, ясно показывает, что без веры невозможно угодить Богу. 

Интересно, у скольких людей, знакомых и незнакомых, мимо которых мы проходим каждый 

день, те же взгляды на веру и добрые дела, как у этого джентльмена? 

 

Запишите наш стих-памятку на этот месяц: Послание к Евреям 11:1 и 6: __________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

На этом, третьем, уроке мы изучаем Послание к Евреям 11:6а, где говорится, что без веры 

невозможно угодить Богу. Как христиане, как мы можем угодить Богу? Должна признаться, 

что этот вопрос заставил меня задуматься.  

В Послании к Евреям 11:5 говорится, что Енох угодил Богу и получил за это похвалу. 

Но что же он сделал? В Книге Бытие 5:22 мы можем прочитать, что «Енох ходил пред Бого». 

В оригинале для «угодить». в Послании к Евреям 11:6а и «ходить». в Книге Бытие 5:22 

используется одно и то же слово. Поэтому я думаю, что есть три аспекта жизни, угодной 

Богу. 
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1) Ходить с Богом. 

 

Хождение с Богом означает божественное внимание и открытость к тому, что Бог говорит и 

чему учит. Давайте прочитаем и запишем отрывки о хождении пред Богом из Священного 

Писания: 

 

Евангелие от Луки 24:13-32 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Бытие 3:8-9 ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Деяния 9:3-6 ___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Ной и Авраам имели великую веру и были прекрасно использованы Богом. Они ходили с 

Богом, слушали Его наставления и, как правило, повиновались тому, что Бог призывал их 

делать. Независимо от того, видели ли они сами результат своих действий, они ходили пред 

Богом и были внимательны к тому, что Он говорил им. . 

Также важно быть с другими в вере. Сильная поддержка других верующих имеет решающее 

значение для нашего собственного пути веры. Когда мы подавлены или испытываем 

трудности в определенных обстоятельствах, Бог использует верующих вокруг нас, готовых 

ободрить нас, помочь подняться и возлюбить нас во имя Его. 

 

Прочитайте и запишите следующие примеры: 

 

Исход 17:12 ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Евангелие от Марка 2:3-5 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Что говорит нам Екклесиаст 2:26 о том, что Бог обещает тем, кто угоден Ему? 

 

Что этот стих говорит вам сегодня? 

 

 

2) Размышлять о Боге. 

 

Мы снова и снова видим в Писании, что те, кто размышляет о Боге, угодны Ему. В Псалме 

103:34 сказано: «Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе». 

 

О чем, как гласят эти строки из Писания, нам следует размышлять? 

 

Псалом 1:2 ______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Псалом 118:48 ___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Псалом 142:5 ___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Филиппийцам 4:8________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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3) Жить жизнью Божьей любви, мира и радости. 

 

В разные периоды своей жизни я с удивлением обнаруживала, что некоторые люди заявляли, 

что они христиане. Как? Ведь по их жизни это совсем не было заметно.  

Не знаю, как вам, но мне не кажется, что ворчливые, безрадостные, сплетничающие и 

постоянно жалующиеся индивидуумы восклицают в душе : “Радость, радость, радость, 

радость переполняет мое сердце!”. 

 

Что говорит нам Послание к Римлянам 14:17-18? 

 

Больше всего на свете угодна Богу любовь к ближнему со всей Его вечной любовью. Великая 

Заповедь говорит об этом громко и ясно (Евангелие от Матфея 22:36-39). 

 

Что говорит нам 2 Послание Иоанна 1:5-6? 

 

 

Что же еще угодно Богу? Давайте составим список, руководствуясь Священным Писанием: 

 

- Праведность — Притчи 15:9 _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

- Чистые помыслы — Притчи 15:26 _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

- Мир — 1 Тимофею 2:1-4 _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия. Запишите Послание к 

Евреям 11:1 и 6 еще раз: _________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вера в Бога угодна Ему. Хождение с Богом угодно Ему. Соедините эти две составляющие 

вместе, и мы пребудем в Нем. Пребывать во Христе — значит быть постоянно рядом или 

пребывать в Его присутствии. Бог хочет, чтобы мы постоянно пребывали в Его Слове. Если 

мы верим, что Бог есть Тот, за кого Он Себя выдает, и будет делать все, что Он обещает, 

пребывать в вере не сложно. Это не значит, что мы не столкнемся с трудными временами, но 

Он дал нам сильную поддержку других верующих, чтобы помочь пережить эти времена. 

 

Он также дал нам Своего Сына. Что нам еще нужно? 

 

Закончим молитвой: 

Отец, я искренне желаю пребывать в Тебе. Ходить с Тобой, говорить с Тобой и возрастать в 

вере и любви. Помоги мне открыть для себя новые способы радовать Тебя, когда мы будем 

идти вместе. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

 

Урок четвертый 

Верить — Значит Видеть 

 

 

«ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздае». 

(Послание к Евреям 11:6б). 

 

Один из моих любимых стихов во всем Священном Писании — Псалом 17:26, который 

говорит нам: «Ты верен с тем, кто верен, с беспорочным Ты поступаешь беспорочн». 
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Этот стих напоминает нам, что Бог постоянно наблюдает за нами и направляет нас в 

соблюдении веры (2 Послание Тимофею 4:7). 

Даже будучи вовлечены в гонку земной жизни, мы должны оставаться верными Богу и Его 

призванию и искренне искать Его. Бог будет верен обещаниям, которые Он дал нам. 

Обещанию дать нам надежду и будущее (Иеремия 29:11), вознаградить тех, кто искренне 

ищет Его, и никогда не оставлять нас и не покидать нас (Послание к Евреям 13:5). Аллилуйя! 

 

Запишите строки из Послания к Евреям 11:1 и 6: _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

«...ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздае». 

 

В этом стихе мы видим несколько ключевых моментов. 

Первый момент: мы видим, что должны прийти к Богу с верой. Мы видим много мест в 

Писании, где Иисус призывает нас “придите ко Мне.” 

 

Прочитайте и запишите эти отрывки из Писания: 

 

Евангелие от Матфея 4:19 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Евангелие от Матфея 11:28 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Матфея 14:28-29 _____________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Другой ключевой момент : «веровал, что Он ест». 

 

Я верю, что мы призваны к гораздо большему, чем просто верить в существование Бога. 

Хотя это и является отправной точкой, в Писании говорится, что даже демонам известно, что 

Он существует (Иакова 2:19). 

Мы призваны верить, что Он есть Тот, кто есть, и что Он будет делать все, что обещает нам.  

По крайней мере, в полудюжине других библейских переводов слово «существует» в этом 

стихе переводится как «Он есть».  

О чем говорит нам Евангелие от Иоанна 6:29? ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Наконец, слово «ищущий». также является здесь ключевым. В греческом оригинале 

используется слово, означающее «искать Бога». Когда мы ищем что-то, мы знаем, что ищем. 

Мы сосредотачиваемся на этом. В этом и дело. 

Как христиане, мы сосредотачиваемся на Иисусе и стремимся через силу Святого Духа жить 

той жизнью, к которой Он призвал нас, чтобы она была угодна Богу. Писание говорит нам, 

что нужно не только просить и искать, но и стучаться. 

 

Что говорит нам Евангелие от Матфея 7:7? ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Какую уверенность это дает вам сегодня? 

 

Когда мы верим Богу всей душой, происходит вот что: 

 

1) Мы повинуемся даже если не понимаем, как это может произойти. 
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Авраам, наш Патриарх, является прекрасным примером. Авраам повиновался Богу даже 

тогда, когда не знал, как исполнится воля Божья. И Авраам, и Сарра были слишком стары, 

чтобы иметь детей. И все же они оба верили, что Бог сотворит чудо.  

 

Прочитайте Послание к Римлянам 4: 13-25. __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Неверие спрашивает: «Возможно ли это?» Что говорит нам Евангелие от Луки 1:18-20? ____ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вера спрашивает: «Как это будет». Что говорит нам Евангелие от Луки 1:34-37?__________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Авраам не единственный пример. Никто из Патриархов не видел полного исполнения Божьих 

обетований, но они издалека видели, что делает Бог. 

Доктор Джордж Моррисон, шотландский проповедник, однажды сказал: «Важно не то, как 

мы живем сейчас, а то, что мы ищем». Очень мудрые слова. 

Эти мужчины и женщины жили в палатках, но они знали, что их ждет Небесный город. Бог 

всегда исполняет Свои обетования, данные верующим, либо немедленно, либо позже, но 

всегда. Вера смотрит в будущее, ибо именно там ждет нас величайшая награда. 

 

 

2) Мы отдаем, даже когда у нас нет того, что можем отдать. 

 

2 Послание к Коринфянам 8:2-4 ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3) Мы продолжаем идти, даже когда нам этого не хочется. 
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Послание Иакова 1:12 ____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) мы молимся и благодарим Бога, прежде чем получим ответ. 

 

Евангелие от Матфея 15:36-38 ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Марка 11:24 ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

В Юго-Западной Австралии существует вид эвкалипта, называемый деревом Ярра. Я 

совершенно случайно наткнулась на упоминание об этом необычном дереве. Будучи 

любителем природы и науки, я сразу же начала искать в интернете информацию об этом 

неизвестном мне дереве. Когда я прочитала об особенностях этого удивительного дерева, у 

меня, как говорится, отвисла челюсть. 

Особенности дерева Ярра имеют удивительное сходство с особенностями сильной, истинной 

христианской веры. Посмотрите, сможете ли вы выделить некоторые параллели из этого 

краткого описания дерева Ярра: 

Дерево Ярра имеет длинный прямой ствол из устойчивой к термитам древесины красивого 

рисунка, что делает его ценным для изготовления изделий высокого качества. Молодая 

поросль очень подвержена корневой гнили, но древесина выжившего дерева становится 

настолько твердой, что обычные деревообрабатывающие инструменты ее не берут. У Ярры 

есть лигнотубер (lignotuber), большой подземный нарост , который хранит карбогидраты, что 

позволяет молодым деревьям вновь вырасти после пожара. Поскольку Ярра имеет глубокие 

корни, оно устойчиво к засухе и способно добывать воду с большой глубины в засушливые 

периоды. Это дерево дает плоды и цветы, из которых делают мед. 

Прочитав это описание, какие параллели с христианской верой вы смогли провести? 

 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

А теперь поразмыслим над отрывком из замечательного определения веры от Мартина 

Лютера: 

«Вера — это действие Бога в нас, которое изменяет нас и дает новое рождение от Бога, 

согласно Евангелию от Иоанна 1:13. Она изменяет наши сердца, наш дух, наши мысли и 

нашу волю. Она приходит со Святым Духом. Да, такая вера жива, созидательна, активна и 

сильна. Вера не может не делать добрых дел постоянно. Она не станет останавливаться, 

чтобы спросить, следует ли их делать, но прежде, чем человек спросит, вера уже побудит его 

делать их, и делать непрестанно.. Вера-это живое, смелое доверие Божьей благодати, 

настолько уверенное в Божьей милости, что даже тысяча смертей не сможет поколебать этого 

доверия. Такая уверенность и осознание Божьей благодати делают ваше общение с Ним и Его 

творением исполненным счастья и радости. Святой Дух делает это через веру». 

 

В последний раз напишите наш библейский стих-памятку для этого занятия—Послание к 

Евреям 11:1 и 6. Вы можете сделать это по памяти? Вот первые несколько слов: 

 

«Вера же есть…______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Бог задает нам очень важный вопрос в Евангелии от Матфея 9:28. – «Веруете ли».  

Вера в Бога — это все для нас. Она дает нам глаза, чтобы видеть Иисуса в тех, кто нас 

окружает. Она дает надежду на славу во Христе Иисусе. Она дает нам обильную, прекрасную 

жизнь в Нем. 

Если вы еще не совершили решительный шаг веры, то сейчас самое время выйти из лодки. 

Иисус ждет вас. Идите к Нему по воде. 

Подумайте о том, какая часть исследования этого стиха из четырех особенно затронула вас.  

 

Закончим молитвой:  

 Отец, за эти четыре урока Ты провел меня по пути веры. Ты пригласил меня погрузиться в 

нее и довериться Тебе, мои глаза сосредоточились на Тебе, я слышу Твое ободрение, когда Ты 

ведешь меня. Отец, мне нужна Твоя помощь с этим решительным шагом. Иногда мне 
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страшно, но я надеюсь на Тебя. Ты обещаешь восстановить мои силы, чтобы я могла идти и 

не уставать. Напоминай мне каждый день об этом обещании, Отец. Ты нужен мне более, чем 

мой следующий вздох. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметки:  
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Молитвы: 
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Не имевшая в детстве привычки регулярно ходить в церковь, Донна понимает, как страшно 

может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения с Господом в течение 25 

лет, она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры. 

Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий и журнальных статей и 

путешествует по всей Америки и за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях и  

 выездных сессиях. 

 Издательский дом «Конкордия». опубликовал четыре ее книги: 

 — «Прощение: получено от Бога, распространено на других» (Forgiveness: Received from 

God, Extended to Others) (2017). 

 — «Без Этого Кольца: Пережить развод» (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016). 

 — «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей души». (Quenched: Christ’s Living 

Water for a Thirsty Soul(2014). 

 ─ Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012). 

Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от 

Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML). 

 ─ «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра(Peter: 

From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter) (выпуск июнь 2017). 

 ─ «Переполняющее изобилие», основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек 

5 хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000» (2014). 

 ─ «Ваша сильная сторон», основано на главе 6 из Послания Ефесянам, о всеоружии Божие». 

(«Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians». (2012). 

 

LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает в себя 

восемь доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или 

небольших групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны, «Ценность воробья». (A 

Sparrow’s Worth), рассказывает о ценности женщины во Христе. 

Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь в Томболе, штат Техас, где она поет в 

группе поклонения и занимается миссионерской деятельностью. 

Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится 

положить конец торговле детьми и их эксплуатации. Донна является членом  

совета директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для 

детей и взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна — коренная 

жительница Техаса и любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать, 

путешествовать, читать и проводить время с семьей и друзьями. 
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