«Рост веры». Часть 2
Анатолий Сай, пастор церкви ХВЕ г.Иваново
Цель христианской жизни – уподобиться Христу.
Апостол Павел дерзнул когда-то сказать: «Посему
умоляю вас: подражайте мне, как я Христу»
(Флп.3:17).
Все, чего мы желаем в христианской жизни, без
веры получить невозможно. Есть праведники
добрые, а есть праведники вредные, злые. Оба
посещают церковь. Но одного хочется видеть,
общаться, а вредного иногда и стороной обойти.
Характер формирует личность человека. А личность представлена в духовном мире.
Например, поведение Иова сформировало его личность, и Бог отозвался о нем очень
высоко: «Нет такого, как он…». Нам нужно быть личностью, о которой если и знает
духовный мир, то как когда-то о Павле было сказано: «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса
знаю, и Павел мне известен…» (Деян.19:15).
Более всего в последнее время мир обращает внимание именно на характер верующего
человека. Характер проявляется через поведение в обществе и отношения с людьми. Наша
вера, как плод духа, должна сформировать наш характер таким, чтобы мы были без пятна и
порока.
Что способствует росту личной веры?
1. Слышание Слова Божия (Рим.10:17). Ни обстоятельства, ни чувства, ни трудности или
болезни. В Божьем Слове есть ответ на все это. Библия дает ответ, как получить исцеление:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазав его елеем во имя Господне. 15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.5:14-15).
Кто-то скажет: «Ну, Бог не исцеляет, потому что он грешник», но Иисус пришел для
грешников. Мы все грешники. Любой из нас, если честен перед собой, понимает это.
2. Через исповедание уст. Наша вера – говорящая. Мы хотим движения Духа Святого в
наших семьях, церкви, городе, стране. Если есть у вас дух зависти, то скажите: «Во имя
Иисуса Христа, зависть, я тебя знать не хочу!»
3. Через послушание Богу. Вера не опережает послушание. Послушание – дверь в
обетование. Когда-то Самуил сказал Саулу: «неужели всесожжения и жертвы столько
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов; 23 ибо непокорность есть [такой же] грех, что
волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство…» (1Цар.15:22-23). Если
непослушание расценивается как волшебство, то в доме Божьем столько волшебства.
Человек непослушен, потому что хочет покорить все своей воле. Это духовный мир. В чем
опасность подчиниться воле другого человека? Он теряет свою оригинальность,
индивидуальность. Но когда мы говорим о покорности Богу, мы к оригиналу возвращаемся.
4. Через любовь. Слово «любовь» имеет разные значения. Божья любовь – любовь «агапе»
– безусловная. В славянском менталитете любовь не интерпретируется как «агапе».
Как мы сегодня интерпретируем любовь? Если в основе не лежит «агапе», это не любовь.
Если любовь «эрос» не находится в области «агапе», это просто похоть. Если любовь
основана на «агапе», человек понимает в первую очередь свою ответственность перед
Господом. Любовь строит твои отношения с Богом и взращивает твою веру.
Если представить вашу веру как здание, на что оно будет похоже? Избушка? Может быть,
пришло время ее разрушить и строить новое здание?

Гал.5:6-7 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью. 7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись
истине?» Если вы пытаетесь веру ввести в религиозные рамки, это уже не вера, а свод
правил и законов, то, что я делаю или не делаю. Вера – это отношения. Вера растет на
основании любви. Без любви все напрасно.
1Кор.13:1-3 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы». Ты можешь многое иметь и делать, но без любви
это ничто.
В чем ценность любви? Как возможно жертвовать, двигаться в дарах без любви? На чем это
основано? Не дай Бог, чтобы такое появилось в церкви. Если мы хотим пророчествовать,
знать тайны, но не имеем любви, то не похоже ли это на прорицание?
Может быть, дьявол обманул кого-то. Если я пророчествую без любви, это пророчество
будет грубым. Оно не будет приводить к покаянию, но будет разрушать. Цель пророчества
– назидание, увещевание, утешение. Если человек без любви отдает во славу Господу
имущество или финансы, есть этому пример Анании и Сапфиры.
Сегодня задают вопросы: почему люди, сидевшие в тюрьме за Слово Божье, нехорошие
вещи творят? А за Слово ли Божье они сидели? Или это было что-то другое в основе у
человека? В молодость предыдущих поколений христиан было «духовно модно» быть
преследуемым милицией, когда заводили уголовные дела за проповедь Евангелия.
Считалось, что, если ты не подвергся ни разу штрафу, ты слабенький христианин, который
стесняется своей веры. Кто-то говорил о Христе на основании своей веры, из любви, а ктото из зависти: «А что я хуже? Я тоже себя где-нибудь проявлю».
Любовь созидает. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит» (1Кор.13:4-7). Все перечисленное будет взращивать нашу
веру. Любовь все покрывает (в подл. – «все защищает»), всех защищает. Как так? А очень
просто, возьмите любовь матери к ребенку. Какой бы он ни был, даже когда все от него
страдают, мама защищает. Не потому, что покрывает, а потому, что это ее кровинка.
Любовь все защищает.
А наша любовь? А наша вера? Может быть, она все напоказ делает, открывает всю наготу?
Наша вера сталкивается с разного рода трудностями. Когда в теле страдает один член,
страдает все тело. Весь организм защищает, вступает в борьбу. Церковь – Тело Христа. А
мы как поступаем? Когда говорят, что нет любви, на самом деле нет веры. У верующего
человека должна быть любовь, ею взращивается вера. Без этого у нас нет будущего.
Мы не говорим о покрывании греха. Но что делает твоя вера?
Любовь всему верит. Почему наша любовь такая подозрительная в то время, когда она
всему должна верить? Верующие очень наивные, их обманывают. Не потому, что они этого
не видят, а потому, что ожидают милости Господа к обманщику.
Когда человек покупает новую машину, вместо того чтобы порадоваться за него, многие
задаются вопросом: «А где он деньги взял?» Когда наша вера и любовь подозрительны, это
уже не вера. Это религиозность. «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» (Ин.9:34)
– так говорит религиозность. Вера всему верит, в глазах людей она глупа. Вера созидает.
Если, к примеру, в семье измена, как поступит вера? Продолжает защищать, чтобы сберечь,
простить. Или же можно разрушить, рассказать всем и развестись.

Каждый день нам нужно усмирять и порабощать свою плоть. Мы не знаем, что случится с
нами завтра.
Любовь всегда надеется. Надеется на лучшее. Надеется ли наша любовь, наша вера, что
люди, отступившие от Бога, вернутся? Без веры не угодим Богу, не получим просимое.
4 аспекта любви: защищает, всегда всему верит, надеется, все переносит (все вытерпит).
Любовь «агапе» – это отречение от себя, самопожертвование, самоотвержение, забота о
благосостоянии ближнего. Иисус Христос вел Себя в отношении людей, проявляя любовь
«агапе». Он позволял к Себе прикасаться, не с целью осквернения Себя, но чтобы дать
другим жизнь. Невозможно помочь подняться, если ты не склонишься к человеку. Никогда
ты не поднимешь человека, пока не опустишься в его яму. Это делает вера, действующая
любовью. Это не результат наших способностей. Это плод стремления любить, плод духа,
которого коснулся Дух Святой. Нужно с каждым годом быть более милосердным, может
быть, где-то глухим и слепым, чтобы сохранять.
Бывает, что мы передаем информацию, которая никому не нужна. Да не будет этого. Пусть
лучше наша вера возрастает.
5. Через благодарение и прославление. Вера никогда не растет в ропоте, недовольстве. Это
угашает веру. Авраам нес Исаака в жертву с благодарением. Если вам надо послушаться,
вы делаете, а внутри ропот, не будет пользы. Вера растет в благодарении.
Люди последнего времени неблагодарны, другими словами, непризнательны. Слово
«спасибо», которое мы сейчас употребляем в речи, стало номинальным, абстрактным.
Раньше оно имело значение «спаси Бог». «Спаси Бог», по словам историков, в первый раз
встречается в 17 году по Р.Х. Во времена Иисуса Христа оно использовалось как «спасение
Божие в твою жизнь» в знак благодарности человеку. Потом стало означать «спаси Бог»
или «храни тебя Бог». В наше время это слово «спасибо». В те времена это несло
информацию охраны, защиты Божьей, признательности человеку.
Есть моменты сегодня, когда для людей ничего не значит личность человека, они просто
потребители. В последние времена люди станут неблагодарны – непризнательны. Мы
говорим о благодарении людям за то, что они что-то сделали. И мы говорим о поклонении
Богу, как признательности Тому, Кто есть все для нас.
Мы никогда не станем благословлять кого-то, если не будем признательны. Поэтому нам
сложно помолиться и благословить. Если мы Богу признательны, то и благодарить, и
хвалить Его будем.
Придет момент, когда вера закончится, но пусть Бог благословит нас, чтобы вера привела
нас не к позорному концу, а к победному концу спасения наших душ. Истинная вера на
земле не востребована. Порой она критикуется. Ее не понимают, называют безумной.
Мтф.7:22-23 «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие». Это позорный конец веры.
Вера пройдет испытания и трудности. 1Пет.1:7-9 «дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в
явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя
в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею
спасения душ».
Пусть Дух Святой осветит сегодня все аспекты нашей любви и веры. Будем взращивать
свою веру. Давайте сохраним ее до конца. Прошли времена гонений, трудностей, времена
голода. Пусть концом нашей веры будет не хохот демонический, а слава, почет победителя,
когда нас будут встречать на небе.
Аминь.

