«Рост веры». Часть 1
Анатолий Сай, пастор церкви ХВЕ г.Иванов
События жизни вносят коррективы в наше
понимание веры, разбивают твердыни, которые с
верой не имели ничего общего. Вера, как плод духа
человеческого, формирует характер. Характер
формируется в личность. А личность представлена в
обществе. Характер человека представлен только
самым близким. В семье мы живем с характером, с
личностью. Церковь как личность, как общество,
организм, строение Божье, город на горе, должна быть светом для мира.
Лк.1:37-39,44-46 «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 38 Тогда Мария
сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел… 44 Ибо
когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве
моем. 45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. 46 И
сказала Мария: величит душа Моя Господа».
Итог веры – спасение души. Мы спасены в надежде. Но многие могут не войти в небо. Нам
нужно совершенствовать свою святость. Если ты святой, то освящайся еще (Откр.22:11). Мы
еще не прошли пути очищения, у нас еще столько грубого. Очищение – это убрать грубые
вещи: зависть, злоречие, блуд, пьянство и т.д.
Освящение – это желания, мысли (Рим.2:15 «…мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую»), позиция сердца (1Ин.3:21 «если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем
дерзновение к Богу»). В наше время многих и сердце не осуждает, и дерзновения нет. Так быть
не должно в народе Божьем.
Когда мы имеем общение с Господом, наша вера достигает спасения нашей души. Наша вера
не будет гарантией спасения другой души, хотя мы можем благословить или ходатайствовать.
Моя вера, если она будет возрастать, спасет только мою душу.
Вера, как дар Святого Духа, приходит в один момент. Но если это плод Святого Духа, то это
зернышко, которое взращивается.
Что способствует росту личной веры?
1. Слышание Слова Божия. Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия». Нам нужно вникать в Слово Божье, пропитать себя им, буквально накачать.
2. Вера возрастает от исповедания, когда мы говорим своими устами. Мтф.17:20 «…ибо
истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей:
"перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Наша вера
говорящая, не безмолвная.
Когда Ангел Божий пришел к Марии, рассказал ей всю волю Божью, она не говорила, что
недостойна, но: «Да будет мне по слову Твоему». Это был возглас веры. Елисавета, встретив
ее, говорит: «Блаженна уверовавшая». Т.е. та, которая поверила, что сказанное Богом
сбудется.
Когда приходят жизненные обстоятельства и разум отказывается воспринимать, как можно
поверить? Никогда женщина не беременела от Духа Святого, это было единственный раз.
Быт.15:6 «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Его вера была –
оставить все и идти в никуда. Вопрос веры – это не пощупать, это не дотронуться. Евр.11:1
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Пока ты не начнешь
говорить, исповедовать, не начнет ничего происходить.
Говорить о том, во что верим, когда его еще нет, но говорить как об уже осуществившемся,
это очень сложно. Это должно прийти к тебе. Открыть уста и исповедовать то, во что ты
веришь, нелегко.
Все, что есть в Библии, все, что касается обетований Божиих для тебя, это да и аминь. Ты
можешь брать эти тексты Писания и напоминать Богу. Он не забыл, но, исповедуя эти места

Писания, ты говоришь Богу, что ты веришь в Его обещания и слова. Его Слово должно
прозвучать из наших уст в духовный мир. Дьявол сделал все, создав трудные ситуации в
жизни, чтобы мы закрылись и замолчали. Но Иов открывает свои уста и говорит: «Господь
дал, Господь взял. Да будет имя Господа благословенно».
Не всегда будет именно так, как мы хотим. Но наша вера согласует наше желание с волей
Божьей. Когда Бог сказал Аврааму оставить свое родство и идти туда, куда призвал Господь,
эта вера вменилась ему в праведность. Когда Бог сказал ему принести сына обетования в
жертву, он стал отцом всех верующих. Это было сильнейшее испытание. Авраам согласился с
Богом, он поверил: «Бог усмотрит Себе агнца». Что на самом деле думал в это время Авраам?
Новый Завет говорит, что он верил, что Бог силен и из мертвых воскресить (Евр.11:19). Это
были его отношения с Богом. Когда Бог усмотрел агнца для всесожжения, Авраам нарек имя
месту тому Иегова-Ире (Быт.22:14).
Где наш Иегова-Ире? Легко говорить, когда это у кого-то Бог усмотрел. Как мы сегодня
говорим: «Я готов дальше служить, жертвовать, а Бог усмотрит»? Или «Вот когда Бог
усмотрит, решит мою проблему, тогда я посмотрю, может, и начну на богослужения ходить».
Это препирание черепка с Создателем. Помышляя так, мы проиграем, потеряем не только то,
что имеем, но и то, что думаем иметь.
Когда 12 разведчиков пошли высмотреть обетованную землю, все 12 видели одно и то же:
благословенная земля, в ней течет молоко и мед. Все 12 видели в земле сынов Енаковых, но
10 из них сказали: «Мы не войдем в нее». Только двое, Иисус Навин и Халев, сказали: «Бог
сказал, значит, мы можем овладеть землею». Не потому, что владеем всеми техническими
средствами для завоевания или войском, но потому, что так сказал Бог.
Есть разница между нашими возможностями (финансы, здоровье и т.д.) и тем, что сказал Бог,
даже если видимо мы ничего не можем. Писание говорит: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп.4:13).
События последнего времени будут сильно испытывать веру народа Божьего. С того момента,
как пришло разделение между миром и церковью, между своим домом и домом Божьим, все
стало сыпаться. Дальше мы будем видеть ужасающую картину христианства. Жених замедлит,
а Писание говорит, что все задремлют и уснут. Это картина последнего времени. Если кто-то
рисует картины последнего времени как величайшее пробуждение, это не так. В Писании
сказано, что последнее время – это время величайшего отступления от Бога. Мтф.24:12 «и, по
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». 2Тим.3:1-5 «Знай же, что в
последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся».
Чтобы устоять, нам надо что-то сказать. Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, 10 потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению».
Вот почему все больше мы успокаиваемся в молитвах, прославлении, участии в богослужении.
Нет желания исповедовать.
Мтф.12:37 «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Пр.18:22 «Смерть
и жизнь - во власти языка…». Наша вера – говорящая. Вера будет кричать и вопиять. Никто
не заставит нас замолчать, если это не сделает грех. Даже во времена коммунизма люди не
боялись, говорили о своей вере. А сегодня – пожалуйста, иди, говори, но ты молчишь…
Какого рода беззаконие закрыло наши уста, что мы не можем говорить о вере, как обетованиях
в нашу жизнь и о вере, как свидетельство для других людей?
Иногда нам нужно просто подождать, и Бог усмотрит что-то в нашей жизни. Но как часто мы
изнемогаем. Если вы не можете сегодня сказать слова веры, то скажите: «Да будет мне по
слову пастора».

Братья, сестры, не молчите. Пересмотрите все в жизни, почему мы смолкаем, почему
замыкаются уста? Давайте голос возвышать. Это не обличение, это увещевание.
Благословения не лежат на поверхности, за них нужно бороться. Оружие для борьбы – наша
вера, говорящая вера. Вопрос не в том, что скажут люди, вопрос в том, что скажете вы.
3. Вера возрастает через послушание Богу. Никогда вера не может опережать наше
послушание. Послушание – это подчинить себя воле другого. Не просто его словам, а его воле.
Если мы подчинили себя Богу на самом деле, то все, что приходит в нашу жизнь, мы будем
принимать, понимая, что нужно пройти через это. Многие сегодня и перстом не двинули,
чтобы научиться послушанию. В наше время послушание на всех уровнях 0,1 или 0%. В семье,
обществе, церкви, в любом институте на земле. Послушание или подчинение себя воле
другого (вышестоящего) равно нулю. Послушание – это не значит подчиняться только тогда,
когда нам нравится что-то. Это просто подтверждение того, что вы знаете и вам это нравится.
Послушание – это то, что вам, может быть, сейчас не подходит, но вы слушаетесь и делаете.
Нам нравятся слова Христа «се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мтф.28:20).
Но перед этим написано: «19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Присутствие Бога – это
результат послушания.
1Фесс.2:13 «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово
Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, – каково оно есть по
истине, - которое и действует в вас, верующих».
Пс.80:14-17 «О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями! 15 Я скоро
смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их: 16 ненавидящие Господа
раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда; 17 Я питал бы их
туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы».
Выбор за нами. Если мы не будем говорить положительного исповедания, будет негативное.
Если не будем благословлять, будем проклинать. Середины не будет.
Мы должны позволить зернышку веры расти в нас через слушание Слова Божия, исповедание
наших уст и послушание.
Дорогие дети, сегодня много свободы, многое позволено. Если вы не будете послушны
родителям, это повредит вам же самим. Сегодня в глазах многих детей родители неправы. С
того момента, когда вам кажется, что родители неправы, вы отступники, вам надо покаяние.
Если ваши родители верующие, знают Бога, и даже если и не знают, никогда никто не имеет
права открывать их «наготу». Если вы открыли это, обсуждали с кем-то родителей, осуждали
их, вы уже отступники от истины, вам надо покаяние.
Послушание – это не то, что нам нравится, это подчинение воле Бога.
Пусть Бог благословит нас иметь ответы из Слова Божьего на все происходящее. Иначе у нас
будет поражение за поражением. Выбор за нами: откроем ли мы уста? Исповедаем ли имя
Господне? Отречемся ли от многих вещей, которые уже сделали? Если да, то снова
почувствуем вкус к Богу и Его Слову, Библии. Или же как Израиль будем непослушны Богу,
будем роптать?
Обратим внимание на то, что мы говорим, как мы говорим и то, как мы послушны Богу.
Аминь.

