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Если для тебя вера в Бога не интересна, то у
тебя не та вера, о которой говорил Иисус. Он
обещает нам жизнь с избытком. Блаженны и
счастливы те, кто последует за Ним. Если у
тебя настоящая вера, то тебе интересно с
Богом, интересно на служениях.
Когда мы просим у Господа о чем-то, а оно все не приходит, мы устаем верить. Но
веровать не устают, устают сомневаться. «Сомневающийся подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой» (Иак.1:6). Скука, тяжесть, тоска – это не то, что
имеет для нас Бог. Служение и общение с Ним – это очень интересно.
Поправим ценность нашей веры, которая приходит от слышания Божьего Слова. Бог
хочет утвердить и укрепить нас в вере. Мы несчастливы, когда начинаем сомневаться.
Лк.22:32-34 «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда,
обратившись, утверди братьев твоих. 33 Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в
темницу и на смерть идти. 34 Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух
сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня».
Для Иисуса было важно, чтобы не оскудела вера Петра, чтобы он, обратившись, утвердил
и братьев. Когда в нашей жизни случаются падения, что происходит? Приходит дьявол и
говорит: «Что толку с твоей веры? Ты споткнулся, упал, согрешил!» Но только благодаря
вере мы поднимаемся и идем дальше. Если мы сохраним веру, то сможем подняться. Мы
приняли драгоценные обетования от Бога, веру. Пока это ценно для тебя, ты будешь этим
пользоваться и оберегать, тогда дьявол не сможет обокрасть тебя.
Пр.20:14 «"Дурно, дурно", говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится». Он делает
так для того, чтобы ты дешево это отдал. Дьявол убеждает нас, что вера ничего не стоит,
служение ничего не стоит. А потом приходит и забирает это у тебя просто так, ни за что.
Тебя легко обокрасть, тебе легко опоздать на служение, для тебя это мало что значит. Он
хочет украсть у тебя то, что ты имеешь. Но это драгоценно пред Богом, это для тебя,
сохрани это.
Если вы крещены Духом Святым, вам нужна молитва на языках. Мы порой не знаем, о
чем молиться и как должно, а Дух Святой помогает нам в этом.
Когда мы мало знаем о некоторых вещах или мы их не попробовали, они теряют для нас
ценность. Когда мы не попробовали веру, она для нас ничего не стоит. Испытанная вера –
это опробованная вера. Испытания не для того приходят, чтобы задавить твою веру, но
чтобы ты опробовал ее, научился применять. Благодаря ей ты сможешь без ущерба
проходить трудности и испытания.
У тебя есть драгоценная вера, не бойся использовать ее. Оцени то, что у тебя есть, и
используй это для славы Божьей.
2Пет.1:1-4 «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 2 благодать и мир
вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3 Как от
Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через

познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 которыми дарованы нам великие и
драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Бог каждому дал веру, используй ее. Отдавай людям, начинай служить, тысячи людей
будут зажигаться от тебя. Может, ты останешься маленьким огоньком, но вокруг тебя
зажгутся тысячи. Если ты не будешь ценить ее, твою веру украдут.
Почему Петр отрекся? Он следил за процессом взятия Христа под стражу издали, а потом
стал греться у чужого костра, после чего пришло отречение. Сначала ты наблюдаешь за
церковью со стороны, потом греешься у чужого костра, а что потом?..
Взаимоотношения с Богом через веру очень прекрасны. Служи Богу от сердца, с полной
отдачей, молись, тогда сможешь, все преодолев, устоять.
Наше дело бодрствовать и молиться, тогда сподобимся избежать всех грядущих событий.
Мы должны иметь веру, молиться и противостоять искушениям, которые действуют в
мире сегодня.
Что придает нашей жизни и вере ценность?
1. Правильное время в правильном месте. Всему свое время. Если ты не в правильном
месте, то начинаешь терять ценность, и наоборот. Если ты не проповедуешь о Христе, ты
теряешь ценность. Для этого нужно иметь водительство Духа Святого, Который будет
тебя направлять.
Может быть, ты потерялся в жизни, возможно, ты застрял в неправильном месте:
зациклился на работе, бизнесе, деньгах, учебе. Начни служить, это поднимет твою
ценность.
2. Правильные взаимоотношения. «Худые сообщества развращают добрые нравы»
(1Кор.15:33). Правильные взаимоотношения поднимают ценность. Неправильные друзья,
компании, компьютерные игры? Тогда кто-то придет и украдет твое, то духовное, что уже
потеряло для тебя ценность. Вор берет то, что плохо лежит.
3. Обработка. Обработанный камень имеет большую ценность. Процесс Божьей работы
над нашей верой придает нам ценность. Это не всегда приятно для нас, когда Бог обрезает
нас, очищает. Но когда Бог проводит тебя через испытания, это делает тебя ценным.
Храни драгоценную веру, которую дал тебе Господь.
4. Время. Вещи теряют свою ценность по прошествии времени. Когда мы сохраняем веру
сквозь время, когда Бог проводит тебя в вере – это ценно. Авраам был верен долго, не
изнемог в вере – это ценно. Павел течение совершил и веру сквозь время сохранил.
Сохрани веру и ты. Пройдя сквозь время, твоя вера становится драгоценнее. Чем больше
ты веришь, ожидаешь, тем драгоценнее твоя вера и то, что ты получишь.
5. В Чьих ты руках, Кем ты послан. Мы призваны Богом, а не человеками. Мы посланы
Богом. Мы проповедуем Евангелие не потому, что пастор сказал, а потому, что Сам Бог
послал нас. Это Его инициатива. Мы делаем это не из выгоды или самоутверждения.
Самая большая ценность – понимать, Кем ты послан, Кем ты призван и в Чьих ты руках.
6. Наша сущность. Твоя сущность – это не дешевка, это не ничтожество. Ты дитя
Божье, ты человек, взятый в удел. Твоя сущность – божеское естество, Его природа. Пусть
дьявол не говорит, что ты такой же, как люди в мире. Ты рожден свыше и имеешь другую
сущность, ты от Бога рожден. То, что имеешь от Бога, храни, не позволь обесцениться.
Пусть дьявол никогда не обесценит твою веру. Бог дал тебе быть драгоценностью в

Иисусе Христе, была заплачена великая цена Крови Иисуса Христа. Бог знает все и
правильно взвешивает. Если была заплачена такая цена, то ты очень ценен пред Богом.
Возьмем нашу веру, опробуем ее. Используйте свою веру, и вы будете очень счастливы.
7. Ценность от Бога. Бог дает нам Свои гарантии. Веруя в Иисуса Христа, мы имеем
вечную жизнь, это наша гарантия. Если мы и согрешаем, то мы имеем Иисуса Христа
Ходатая. Как только мы согрешаем, Иисус сразу начинает ходатайствовать за нас, а Дух
Святой – обличать. Гарантия – это не когда ничего не случается и все в порядке, гарантия
нужна, когда ты попал в беду. Тебе все восстановят. Бог все восстановит, если с тобой
что-то случилось.
Если что-то случилось, иди к Нему. Бог хочет, чтобы ты служил не в сломанной жизни.
Если ты запятнал свои духовные одежды, иди к Богу, Который гарантирует тебе
прощение, вечную жизнь. Иисус Христос сделал нас совершенными. Если твоя вера не
работает, ты не должен говорить, что что-то не работает, возвратись к Богу, Который дал
тебе веру, Он восстановит тебя, даст счастье в вере. Не живите ни одного дня сломанной,
несчастной верой, Бог дает нам счастливые дни.
Приди к Иисусу, Он восстановит тебя и возвратит радость спасения, сделает тебя снова
счастливым человеком.
Если ты имеешь настоящую веру, ничто не может помрачить тебя. Если ты потерял
радость в вере, в Господе, обратись к Нему, Он гарантирует тебе победу и
восстановление!

