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Часто люди задают вопрос «Какая вера
правильная?». Иисус говорил Своим
ученикам, чтобы они имели веру Божию и
веровали в Евангелие. Дух Святой
призывает нас через Апостола Павла
защищать, хранить веру евангельскую,
сражаться за нее, подвизаться. Флп.1:27-30
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за
веру Евангельскую, 28 и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие от Бога, 29 потому что вам дано
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него 30 таким же подвигом,
какой вы видели во мне и ныне слышите о мне».
Эти стихи показывают панораму событий, активных действий. С одной стороны показаны
те, кто подвизается за веру евангельскую. С другой стороны есть противники благовестия
во главе с дьяволом, участь которых – погибель.Подвизаться – это состязаться, сражаться,
бороться. Это слово произошло от слова подвижник - человек, который принял на себя
тяжкий труд ради высокой цели. У нас высокая цель – защищать веру евангельскую,
бороться и сражаться за нее.
А что будет с теми христианами, которые не подвизаются за веру евангельскую? Если
человек в пассивном состоянии, не является светом и солью для мира, если не служит
ревностно, не является благоуханием Христовым, то не будет победы, но будет участь тех,
кто противостоит подвижникам веры евангельской.
Для армии нужны определенные условия, чтобы одерживать победы. Важен как
полководец, так и каждый отдельный воин, который должен быть вооружен, оснащен,
подготовлен к битве. Должно быть единство, смелость, бесстрашие, выносливость. В
армии Божьей те же принципы. Армией Божьей руководит прекрасный полководец – Царь
царей, Господь господствующих, Иисус Христос, Сын Божий. Важно, чтобы каждый был
на своем месте, чтобы имели единство, стояли плечом к плечу, были храбрыми, смелыми.
Бог не дал нам духа боязни, но силы.
Важен также подвиг страданий: «вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него». Если мы сражаемся за евангельскую веру, то страдания за Христа –
неотъемлемая часть нашей жизни. Это дано вместе с верой. Воины в земных сражениях
переносят холод, голод, ранения, бессонные ночи, непогоду, тяготы, но когда приходит
победа, все это забывается. Подвиг страданий – важное условие в одержании победы.
1Пет.4:12 «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного».
Почему страдания необходимы в жизни верующего?
1. Путь страданий – путь углубления в богопознание. Одним из великих страдальцев на
земле был Иов. Он был праведен, Бог это оценил:«…ибо нет такого, как он, на земле:
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов.1:8б).
Каждый из нас желает, чтобы Бог отозвался о нас так. Но сатану это приводит в ярость.
Он возненавидел Иова и говорит Богу: «Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у

него?» (Иов.1:10а). Почему Иов так жестоко страдал? В Иов.42:5 читаем: «Я слышал о
Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Праведный Иов нуждался в новой
ступени богопознания. Страдания, которые он перенес, нужны были, чтобы поднять Его.
1Пет.1:6 «поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Это нужно
было. Мы видим потрясающий результат в Иов.42:12а «И благословил Бог последние дни
Иова более, нежели прежние». Иов стал ближе к Богу, он получил здоровье, долголетие,
жена родила ему 10 детей, умножилось богатство. Бог щедро награждает Своих
страдальцев и открывает им познание о Себе.
Подобное переживание было и у псалмопевца, об этом читаем в Пс.118:67,71 «Прежде
страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню. 71 Благо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим». Пройдя долиною скорбей, он вернулся к истине,
благодарит Бога за Его уставы и за пройденный путь.
2. Путь личного совершенствования. Иосиф был одарен, но была проблема в его жизни.
«И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их» (Быт.37:2). Этим он с одной стороны
унижал братьев, а с другой возвышал себя. Можно было поступать по-другому. Видя чтото неправильное в поведении братьев, он мог через общение попытаться решить эти
вопросы. В его жизнь приходят тяжелые испытания. Долгие годы он был сначала рабом,
потом находился в тюрьме. Через какое-то время Бог поднимает его, он становится
царедворцем. Встреча Иосифа с братьями показывает нам его заботу о них - он говорит,
чтобы не ссорились в дороге, обещает питать их и их детей.
Когда уходит гордость, высокомерие, приходит любовь и желание служить ближнему.
В жизни Апостола Павла была молитва, на которую не было ответа. 2Кор.12:7-9а «И
чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. 9 Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи"».Павел был особенно помазан, чтобы через
него действовала сила исцеления. Даже платки и опоясания с его тела попадали на людей
и они исцелялись. В его жизнь пришла немощь, трижды он молился, но Бог сказал, что это
останется. Через страдания Бог помогал Павлу быть в правильном состоянии. 1Пет.4:1б
«страдающий плотию перестает грешить». Когда мы страдаем плотью, мы вопием к
Господу, исследуем себя, каемся, и Бог исцеляет.
3. Путь рождения новых душ во спасение. Моисей был ходатаем за народ. Когда
Израиль отступил от Бога, сделали себе литого тельца и поклонялись ему, было слово
Бога к Моисею: «итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и
произведу многочисленный народ от тебя» (Исх.32:10). Если бы мы были на месте
Моисея, как бы мы ответили Богу? Моисей обратился к Богу: «да не воспламеняется,
Господи, гнев Твой на народ Твой… прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из
книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх.32:11,32). Моисей готов был страдать за народ
Божий. Он только что вышел из 40-дневного поста, когда получил скрижали завета, потом
вошел в еще один 40-дневный пост, в котором вымолил этот народ. Бог сказал: «итак,
иди, веди народ сей, куда Я сказал тебе; вот Ангел Мой пойдет пред тобою…»
(Исх.32:34).
Иисус Христос купил Церковь дорогой ценой, Он сделал это в страданиях, муках, болях,
потому что возлюбил людей. Писание призывает нас страдать по примеру Христа.
1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его».

Почему Богу нужны наши страдания за наших близких? Кол.1:24 «Ныне радуюсь в
страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за
Тело Его, которое есть Церковь». Мы сегодня Его представители на земле. Он действует
через нас, употребляет наши страдания за веру, производит работу Духом Святым, чтобы
спасать других людей.
Ни одна поместная церковь не рождается с легкостью. Ни один человек не приходит во
спасение просто так. Павел чувствовал противостояние тьмы, он просил церкви о
молитвах. Гал.4:19 «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос!».Не просто давались Павлу и его споспешникам новые
церкви. 2Кор.6:4-6 «но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 5 под ударами, в темницах, в
изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в
благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви…».
Кто-то вымолил нас, был за нас в муках рождения. Как важно нам сегодня взять это знамя,
вымаливать, страдать за тех, кто не спасен. Но проблема в том, что мало кто выбирает
этот путь ревностного служения, страданий и тягот, чтобы молиться, поститься за
неверующих. Рим.12:11 «в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите». Павел призывал Тимофея: «…страдай с благовестием Христовым силою
Бога» (2Тим.1:8). Нам важно осознать, что мы живем в последнее время, «Лаодикийский
период», время теплоты, но Господь говорит: «Будь ревностен и покайся. Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле Моем». Побеждающие – это те, кто подвизался, сражался,
боролся, состязался и победил. Кто не смотрел на временные страдания, неудобства,
тяжесть, переживания, но сражался и смотрел на воздаяние. Рим.8:18 «Ибо думаю, что
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас».
Будем жить в праведности Христа, будем ревностно служить Господу и стойко проходить
все страдания нашей жизни!

