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Святая вера
А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым...
(Иуд.20).
Сегодня я пишу вам о вере. Слова святая вера подразумевают, что может быть и несвятая
вера, основанная на благоприятных условиях или удаче, но не на Боге. Это полное тоски
ожидание, подобное тому, как подросток, ожидает, что его баскетбольная команда
победит.
И наоборот, святая вера не зависит от обстоятельств. Она зависит только от Бога. Она
способна действовать независимо от встречного или попутного ветра, потому что
действует силой Бога. Ей не нужна лодка, чтобы пересечь море (Исх. 14:29). Ей не нужно
пшеничное поле, чтобы получить хлеб (Исх. 16:4). Ей не нужен врач, чтобы получить
излечение ( Мф. 4: 24). Ей не нужны деньги, чтобы приобрести необходимое (Мк. 6:37-44).
Ей не нужны благоприятные обстоятельства, чтобы ходить по воде. В ту ночь, когда Иисус
шёл по воде, Он предварительно не консультировался с метеорологами, чтобы выяснить,
будут ли погодные обстоятельства Ему благоприятны. Несвятой вере необходимо
проверить и то, и другое, каждую мелочь, прежде чем она двинется вперёд. Святая вера
отвергает предложенные миром костыли. Ей не нужно от мира ничего, никакой
поддержки мира. Рождает ли это в тебе мелодию, песню? Если выяснив это, мой друг,
тебе хочется немного поплясать, то это хорошо!
Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему!(Мк. 9:23).
На протяжении истории немцы славятся своей промышленностью, французы –
дипломатией, испанцы – смелостью, русские – энергичностью. Израиль, хоть и один из
самых маленьких народов мира, славится своей верой. Поэтому, где бы они не
реализовали свою веру, они оказывались сильнейшими людьми мира. «Отпечатки
следов» Бога – во всём Израиле. Святая вера сделала их непобедимыми. Мой друг, она и
для тебя! Непобедимым тебя делают не деньги, здоровье, образование или земные связи,
но святая вера. Святая вера не знает проигранных битв.

Если желаем получить то, что Бог приготовил для нас, мы должны прекратить смотреть на
обстоятельства, прекратить позволять обстоятельствам нас запугивать и регулировать.
Праведный верой жить будет, а не обстоятельствами. Большинство людей живут
обстоятельствами, плесневым хлебом обстоятельств. Человек не был создан для того,
чтобы жить обстоятельствами. Он был создан, чтобы жить верой!
Святая вера полностью отдаёт себя Богу. Прежде всего мы должны понять, что Бог
приготовил для нас нечто чудесное, радующее, ещё прежде, чем Он поместил звёзды на
небе. Вглядись в это захватывающее место Писания:
Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его (1Кор. 2:9).
Видишь это маленькое слово: приготовил? Там не сказано готовит или приготовит.
Там сказано – приготовил. Это уже совершено – нечто, превышающее способности
вашего воображения – получить, наслаждаться, и употреблять. Включая дома и земли,
спутников жизни и путешествия, спасённые души, исцелённых людей, лёгкий гнёт и
открытие сокровищей Небесного Царствия. Это плод Святой веры.
( О, родители, наполняйте умы своих детей вечностным! Не позволяйте детям наполнить
головы именами игроков, но именами миссионеров, Божиих мужей, людей святой веры.
Готовьте их к хождению с Богом. Каждый день поддерживайте святую атмосферу в своём
доме. Не позволяйте своим детям пропустить мимо то, ради чего они здесь находятся).
Много ли есть людей, имеющих всё, что Бог желает им дать, ставших полностью такими,
какими Бог желает их видеть, достаточно любящих Бога, чтобы отказаться от всего
земного?
Что означает святой отказ?
Прежде всего это связано с оставлением, очищением стола. В Псалме 22:5 псалмист
говорит: Ты приготовил предо мною трапезу... Чтобы на твоём столе лежало
приготовленное Богом, тебе прежде надо убрать оттуда своё. Тебе необходимо верить,
что приготовленное Им лучше твоего, даже если по началу так не кажется. До тех пор,
пока на твоём столе есть хоть немного твоей жизни, Господь не накроет твой стол. Я
советую тебе просто взять скатерть за углы и смести всё своё, чтобы увидеть, чем Бог это
заменит.
Господь способен накрыть стол для любого. Он может сделать это для человека в тюрьме,
для того, кто в больничной постели, для матери у могилы ребёнка и для
обанкротившегося бизнесмена. Если у тубя есть святая вера, ты можешь каждый день
питаться у Его стола, каковы бы не были обстоятельства. Да, Он накрывает тебе стол даже
на глазах у твоих врагов.

Бог ищет людей, которые Ему доверятся, чтобы дать им то, что Он приготовил для них ещё
до создания света. Это требует святого доверия к всевидящему Богу: слепоту
относительно обстоятельств, которые стремятся разрушить нашу веру, и видение Бога,
заставляющее нас воскликнуть: «слава!». Это не тот случай, когда слепой ведёт слепого, но
тот, когда зрячий ведёт слепого. Это создаёт безопасность и ясность.
Аврааму пришлось научиться этому. Тубе нужно этому научиться. Бог послал Моисея в
землю... в какую землю? Без описания. Авраам не знал, что это за земля, пока не пришёл
туда. И что ждало его там? Скалы, язычники, чужой язык – плюс Бог. Там Бог накрывал
Аврааму стол, и там планировал накормить со Своего стола даже во время голода. Если
жители земли Канаанской могли без Бога выжить в голодное время, почему бы человек
Божий не мог этого сделать с Богом? Обстоятельства в земле, в которую Бог его послал,
смутили Авраама. Он отвернул свои глаза от Бога. В Библии сказано, что он спустился вниз,
в Египет. Он тогда спустился вниз! С тех пор он не построил ни одного алтаря, пока не
вернулся обратно в землю Канаанскую. В Египте он лгал, подвергал опасности других, и
заполучил служанку, родившую ему сына (Измаила), который до сих пор является
источником всех проблем на Ближнем Востоке. В конце концов его из этой земли изгнали
(Быт.12). Авраам позволил неблагоприятным обстоятельствам увести его от стола, который
Бог ему накрывал. Каковы плоды нашему хождению под руководством обстоятельств,
если мы идём так, как самим виднее, вместо хождения так, как видит Бог?
Твоё наилучшее кроется не в обстоятельствах, а в Боге. О, как мы продолжаем
высматривать и стремиться к лучшему в этом мире! Мы хотим лучшего врача, лучшую
местность, где жить, лучшую школу, куда посылать своих детей, лучшее пианино для
нашей церкви. Мы потеем и нервничаем, мы приносим жертвы, чтобы получить лучшее в
этом мире, вместо того, чтобы искать это в Боге. И в этом процессе добычи наилучшего,
мы украдываем у Бога свою десятину и пожертвования. Бог – самый лучший и Он даст тебе
самое лучшее. Его лучшее никогда не заставит разочароваться. Истина, миру это может
показаться ничем особенным, но в этом будет небо! Это принесёт счастье. Это будет без
стресса. Праведный верой жить будет, святой верой.
Как мне заполучить веру, эту святую веру?
Начнём в правильной последовательности. Во-первых, нам необхдимо слышать и читать
слово Божье (Рим. 10:17). Во-вторых, как упоминалось выше, нам от всего надо отказаться
(Лк.14:33). В-третьих, нам нужно быть святыми, чтобы получить святую веру. Святая вера
не может прорасти на несвятой земле. В единственной молитве, которой учил молиться
Иисус, поиски человеком святого Он делает первой молитвой: да святится имя Твоё (Мф.
6:9-13). Прежде чем ты молишься о своём хлебе, молись о святости! Святость сердца,
святость образа жизни являются основой, гарантией того, что все твои просьбы будут
услышаны. Пока ты не возжелаешь святости более, чем хлеба,ты не доберёшься до святой
веры.

Милые, укрепляйтесь в своей святейшей вере!

