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Апостолы знали о трудных временах. Они часто писали о том, как 
дети Бога могут сталкиваться с проблемами и противодействием. Бог 
не оставил нас беззащитными.


«Теперь праведный верою жив будет ... А вера есть суть 
ожидаемого, доказательство невидимого». Евреям 10:38 - 11: 1


Автор Послания к евреям сделал смелое заявление своим читателям. 
Он писал, что «праведный» будет жить «верой», а «вера» - это 
«сущность» ожидаемого и «свидетельство» невидимого. Каждый 
христианин знает, что «вера» необходима для спасения («Ибо 
благодатью вы спасены через веру»), но многие из нас забывают, что 
«вера» - это то, как мы должны жить на Земле. В жизни по «вере» нет 
ничего странного или необычного. Это нормальная христианская 
жизнь. Мы не полностью зависим от Бога в отношении вечной жизни, 
тогда мы полностью или даже частично зависим от самих себя в этой 
жизни на Земле. Праведные живут «верой».


В качестве примеров автор упоминает Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, 
Сару, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, Раав, Гедеона, Варака, 
Самсона, Иеффая, Давида, Самуила и пророков. Через веру эти 
люди «покорили царства, творили праведность, получили обещания, 
остановили пасть львов, погасили ярость огня, избежали острия 
меча, из слабости стали сильными, стали доблестными в битве, 
обратились в бегство армии инопланетян. Женщины снова 
принимали мертвых воскрешенными: а других мучили, не желая 
избавления; дабы они могли получить лучшее воскресение: А другие 
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испытали жестокие издевательства и бичевания, да, более того, узлы 
и заточение: их побили камнями, их распилили на куски, искушали, 
убивали мечом: они бродили в овчинах и козьи шкуры; быть нищим, 
страдающим, мучимым; (Кого мир не был достоин :) они блуждали по 
пустыням и горам, и в берлогах и пещерах земли. И все они, получив 
добрый отчет через веру, не получили обещания. Бог предусмотрел 
для нас нечто лучшее, чтобы они без нас не могли стать 
совершенными. А потому, видя, что мы окружены таким огромным 
облаком свидетелей, давайте отложим в сторону всякую тяжесть и 
грех, который так легко преследует нас, и давайте терпеливо бежать 
за гонкой, которая предстает перед нами, Взирая на Иисуса автор и 
завершитель нашей веры; который от радости, которая предстала 
перед ним, претерпел крест, презирая позор, и сел одесную престола 
Божьего ».


Давайте дадим несколько определений слов, которые помогут нам 
понять, что здесь означает Бог. «Вера» - это пистолет. Это «твердое 
убеждение, основанное на слухе». Мы твердо убеждены в том, что 
слышим. Мы убеждены без сомнения, потому что знаем, что Тот, Кто 
говорит нам, Истинен.


«Субстанция» - это хупостасис. Это означает «реальность, 
уверенность, сущность, сущность, основание, гарантия». В Послании 
к Евреям 1: 3 Иисус Христос назван charakter tes hupostasis Бога. Он - 
«представление реальности» Божьего характера. Когда вы видите 
Христа, вы видите Бога и Его характер. Христа можно было увидеть, 
услышать и почувствовать. Он был реален для Своих учеников. Он 
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Реальность Бога. То же самое и с вещами в нашей жизни. Наша 
«вера» во Христа - это наша «реальность», наша «сущность», наша 
«гарантия».


Вера - это реальность «того, на что надеялись» (элпизоменон). Это 
то, чего мы «ожидаем с желанием». У нас в жизни много страстей. 
Это может быть человек, вера, работа, возможности помочь другим, 
вещи. Вера - это реальность всего, чего мы ожидаем с желанием. 
Вера означает, что то, на что мы надеемся, - это «реальность».


Вера - это также «свидетельство невидимого». «Доказательства» - 
это elegchos. Это «доказательство проверкой». Это слово 
использовалось в качестве правдивых доказательств против 
обвиняемого, что привело к осуждению и порицанию. «Незаметные 
вещи» - это прагматон или блефомен. Это означает то, что нельзя 
увидеть глазами. Вера - это «доказательство» того, что мы не можем 
видеть физическими глазами.


Если мы переживаем трудные времена и очень надеемся, что все 
станет лучше, чем мы хотим, что нам делать? Мы верим Богу. У нас 
есть вера. Это реальность того, на что мы надеемся. Это 
доказательство того, чего мы не видим.


«Вера» - это восхитительно и сложно, легко и тяжело одновременно. 
Мы люди. Это означает, что мы несовершенны и нуждаемся. Мы 
делаем ошибки. Мы облажались. Нам больно и мы глубоко 
переживаем. Мы волнуемся. Мы очень заботимся. Мы очень хотим, 
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чтобы все было лучше, чем есть на самом деле. Что дает нам Бог для 
решения всех этих проблем? "Вера." Мы верим в то, что Он говорит. 
Спрашиваем, потом слушаем. Мы не унываем.


Как нам жить «жизнью веры»? Мы продолжаем верить Слову 
Божьему. Мы продолжаем идти вперед, шаг за шагом. Мы возлагаем 
наши заботы на Христа, потому что Он заботится о нас. Мы молимся 
вместо беспокойства. У нас есть вера, потому что вера, которую Бог 
вложил в наше сердце и разум в момент спасения, является 
«веществом» и «доказательством», которые нам нужны, чтобы 
пережить трудные времена. Более чем достаточно.
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