НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
Faith
УРОК 15.

ВЕРА.
Выучите:
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает.»
(Евреям 11:6)
ВВЕДЕНИЕ
Кроме спасения, которое мы получаем благодаря вере, существует очень много других
благословений, если мы верим Божьим обещаниям. Евреям 10:35 говорит нам не оставлять
наше упование, т.к. оно будет вознаграждено. Если мы сохраним ту веру, которая принесла
нам спасение, то через нее мы можем совершить многое.
В книге Евреям в 11-ой главе говорится о вере. В ней мы находим описание великих
мужчин и женщин, которые показали свою веру в Бога. Мы видим, что их вера повлияла на
цель их жизни и стиль их жизни. Стих 6 говорит: «А без веры угодить Богу невозможно…»
Вера – это не вид волшебства, который исполнит каждое ваше желание. Это ваш ответ Богу,
засвидетельствованный действием с вашей стороны, который побуждает Бога действовать
вам на пользу.
ИСТОЧНИК ВЕРЫ
1. Откуда в наших сердцах семя веры? (Римлянам 10:17)
_________________________________________________________________
2. Укажите два способа, которыми Божье слово попадает в наши сердца.
(Римлянам 10:14) __________________________________________________
(Псалом 1:1-6) ____________________________________________________
ВЕРА В ДЕЙСТВИИ
1. Прочитайте Иакова 2:17-22
Вера без дел _____________. (ст. 17)
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Настоящая вера будет видна по __________.(ст. 18)
Наша вера достигает ____________________. (ст. 22)
2. Как Ной показал свою веру (Евреям 11:7)? ________________________________________
3. Прочтите Луки 5:18-19. Какие действия людей, принесших расслабленного, показали их
веру? ________________________________________________________________________
4. Т.к. сотник понимал значение власти, он получил чудо для своего слуги. Что из
сказанного им в Матфея 8:8 показало его веру? ___________________________________
5. Каковы два условия для получения ответа на нашу молитву? (Марка 11:23)
________________________________ и __________________________________
ВЕРА И ДОВЕРИЕ
1. Матфея 6:25-33 говорит нам, что Бог заботится о Своем творении. Какое подтверждение
дается нам в этом стихе о том, что Он обеспечит наши нужды?
_____________________________________________________________________________
2. Римлянам 4:19:21 говорит нам, что Авраам не ________________ в обетовании Божьем и
был вполне ______________, что Он исполнит его. В результате его непоколебимой веры
он получил обещанного сына, Исаака.
3. Что потребуется вам после того, как вы исполнили Божью волю и еще не получили Божье
обещание? (Евреям 10:36) _____________________
4. Авраам, *отец верующих, ___________________ и получил обещанное. (Евреям 6:15)
5.

1 Петра 1:7-9 говорит нам, что наша вера драгоценнее _____________; и хотя она очень
сильно испытывается, принесет похвалу, честь и славу в пришествие Иисуса Христа.

6. От чего защитит нас щит веры? (Ефесянам 6:16) ___________________________________
_____________________
7. Филиппийцам 1:6 говорит нам, что Бог начал добрую работу в наших жизнях и
поскольку Он начал ее, что Он сделает? ___________________________________________
___________________________________
8. 2 Коринфянам 5:7 говорит: «Ибо мы ходим ___________, а не _________________…» Это
значит, что хотя мы и не видим будущего, мы будем верить, что Бог управляет нашими
жизнями не зависимо от обстоятельств.
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* Галатам 3:7
ПРЕПЯТСТВИЯ В ВЕРЕ
1. Прочтите Иакова 1:5-8. Каков будет результат, если мы будем сомневаться?
____________________________________________________________________
2. Что позволила сделать Петру его вера? (Матфея 14:23-32) __________________________
После нескольких шагов он начал тонуть. Почему? _________________________________
3. Поскольку наши мысли могут оказывать сильное влияние на нашу веру, что нам говорит
делать с нашими мыслями 2 Коринфянам 10:4-5? _________________________________
и _________________________________.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.» (Евреям
11:1). Это значит, что по вере вы можете говорить: «У меня есть то, о чем я молился, хотя я
этого пока не могу видеть.» Потому, что ваша вера в Бога, который словом создал мир, а не в
ваши собственные возможности и силы. Иисус сказал: «…если сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующему.» (Марка 9:23). Это означает рисковать. Сделайте шаг в
вере и полностью доверяйте Ему в каждой области вашей жизни.
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