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Вера, которая от Него
•
•
•

•

Реальное служение Богу
животворит.
У нас есть достаточно благодати,
чтобы служить Богу.
Вера, которая от Бога.

Живая вера – это способность
решать людские проблемы.

Этот год мы назвали Годом освящения и оснащения.
Что такое «освящение»?
Написано, что «отделил Господь седьмой день, и благословил его и освятил, ибо в оный
почил от всех дел Своих» (Быт. 2:3).
• «Освящение» – это «отделение».
• Что такое освящение в нашей жизни, в нашем служении?
Это отделение чего-то для Бога.
И то, что работает, надо отделить от того, что не работает.
Нельзя привыкать, нельзя использовать «автопилот» в своем служении, в своей молитве.

Реальное служение Богу животворит
Дух Святой – за реальность Божьего присутствия, за реальность Божьего откровения.
Потому что реальность Божьего вторжения в человеческое существо приносит реальный
результат.
Это «буква убивает» (2 Кор. 3:6). А от реального служения Богу устать невозможно.
Человека утомляет не служение Богу, а суета в служении.
Когда возникает суета в служении?
Это когда ты четко не знаешь, что делать, но ты все равно что-то делаешь.
Суета выматывает. Как сказал Соломон: «Суета сует и томление духа».
И в результате этой суеты, в результате неопределенных, неоправданных маневров,
неоправданных затрат, неоправданных каких-то экспериментов мы устаем и говорим: «Я
устал от служения Богу...»
Нет! В служении Богу может быть плоть немощна, но дух будет бодр.
А вот когда суета, тогда дух унывает. Суета сует и томление духа. У тебя в духе нет
радости, у тебя томление.
Нам нужен реальный Дух Святой! Пришло время вернуться к пятидесятническому опыту.
День Пятидесятницы. Это когда Дух Святой сошел.
Я вспоминаю время, когда мы, еще будучи баптистами, пережили крещение Духом
Святым. Это по-настоящему был какой-то взлет, как будто прорыв вообще в другую
сферу.
Нам нельзя ослабевать, нам на самом деле нужно очень четко «закоммутироваться» с
Духом
Святым.
Нам
необходимо
поддерживать
внутри
себя
эти
глубокие
взаимоотношения.
Бездуховная религия нас убьет и уничтожит. Буква убивает. Ты будешь говорить
правильные слова, цитировать и пророка Исаию, и Матфея… Это будет правильная
«буква». Но только Дух животворит, а буква убивает.
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Когда «буква убивает»?
Это когда ты сам разочаровываешься от своей собственной проповеди. Ты говоришь,
говоришь, а удовлетворения от своего собственного служения нет. Ты как будто жевал
пластилин и от зубов никак не можешь отскрести это.
• Реальное служение Богу – это служение, когда ты испытываешь неимоверное
безграничное удовольствие.
Писание говорит: «Вкусите, как благ Господь».
Служение Богу приносит удовлетворение.
Точно так же, как грех приносил наслаждение, и поэтому люди грешили. Отдавали,
продавали, жертвовали всем, чем угодно. Не просто ради балды, а ради удовлетворения и
наслаждения.
Бог, встретив нас, пообещал нам удовольствие от служения Ему в тысячу раз больше, чем
удовольствие и наслаждение от греха.
Почему многие люди уходят из церкви?
Потому что они разочаровались. И знаете, почему?
Потому что они имели только религиозный опыт. Они исполняли какие-то ритуалы, но не
добрались до главного. Они не добрались до сути христианства.
Есть этакая духовная фригидность: когда в отношениях с Богом человек не испытывает
удовольствия никакого.
Человек молится, только не испытывает никакого удовольствия. Жертвует, а никакого
удовольствия.
Вы знаете, это просто проклятие какое-то! И оно в нашем хождении с Богом должно
наконец разрушиться! В Боге мы должны иметь удовольствие.
Даже если устаешь... Ты сегодня устал, и вчера, может быть, устал.
Но когда ты к Богу «подсоединяешься», тебя наполняет энергия, у тебя внутри
удовольствие, и ты готов идти дальше.
Дух бодр, даже если плоть немощна.
И еще: не надо никому ничего доказывать.
Мы устаем еще от того, что мы доказываем: я прав, а ты не прав. Не надо ничего
доказывать!
Нам не нужны легкие или дешевые победы во время споров, когда мы кого-то
переспорили. Я не собираюсь никого «переспоривать». Я хочу Богу угодить.
Ходи перед Богом, делай то, что Бог тебе сказал делать, и Он в свое время поднимает
тебя.

У нас есть достаточно благодати, чтобы служить Богу
Иногда нас впечатляет сила.
А представьте, какой парадоксальный опыт был у апостола Павла. Он писал: «Я трижды
просил Бога удалить мою проблему, это жало в плоти…» (2 Кор. 12:87). Но Бог не
удовлетворил его просьбу.
Представьте себе, если бы сейчас Павел попал к экзорцистам, они бы его зачислили в
категорию проклятых людей и сказали: «У тебя не разрушено проклятие с пятого рода. У
тебя жало в плоти...»
И я знаю, что бы ответил Павел: «А Бог мне сказал: «Довольно для тебя благодати Моей».
А мы копаемся в своем прошлом, пытаясь раскопать то, что не надо раскапывать.
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Бог сказал: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в твоей
немощи» (2 Кор. 12:9).
– «Бог, но это же ненормально – немощь»!
• Вот, что у тебя сегодня есть, этого достаточно для того, чтобы служить Богу.
Надо
Надо
есть,
есть,

служить Богу не тем, чего нет, исходя из того, чего нет.
служить Богу, исходя из того, что у тебя есть. Мозги есть, вот и служи ими. Деньги
вот и служи ими. Здоровье есть, своими ногами пришел, вот и служи. Церковь такая
вот и служи!

Дьявол пытается нас дезориентировать. То в прошлое потащит, то куда-то в будущее.
А мы должны жить настоящим и понимать, что этот день уже не повторится. Вот
эта молитва не повторится, это Божественное прикосновение не повторится. Поэтому надо
ловить момент, надо просто использовать каждый шанс и вовремя сбрасывать с себя
всякое бремя и запинающий грех.
Самый лучший способ решить свои собственные проблемы – это служить Богу и людей
неверующих вести в церковь для того, чтобы они спаслись.

Вера, которая от Бога
Вера, которая от Него.
И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете,
и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами
(Деян. 3:16).
Если у тебя есть вера, которая от Бога, у тебя будет все!
А откуда берется Божья вера?
Вера – от слышания, а слышание от слова Божьего (Рим. 10:17).
• Что такое «вера от Него»?
Это вера, которая приходит от Бога: вера в Его слово.
Я далек от всякой мистики, и я бы очень хотел наше понятие о вере приземлить. Наше
Евангелие ходит по земле.
И когда я читаю о каких-то сложных теологических схемах, мне всегда хочется все это
поставить на землю и понять, как эта схема работает в земных условиях, как она работает
в практическом смысле.
И все происходит по вере.
Вера, вера, вера и вера! Без веры Богу угодить невозможно.
• А вера, которая от Него, – Его слово, Его помазание, Его откровения, которые
приходят на помощь нашей вере, – на самом деле способна творить чудеса.
Как работает вера, которая от Бога?
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Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек,
хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при
дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм.
Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.
Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он
пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр
сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса
Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и
вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и
вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога (Деян. 3:1-8).
Чудо ворвалось в храм.
Мы привыкли видеть чудеса в храме. И эти чудеса из храма бегут на улицу.
А здесь чудо произошло на улице и ворвалось в храм – и в храме началось Пробуждение.
Обратите внимание: проблема находится прямо у входа в церковь.
Имейте это в виду перед любой евангелизацией. Многие думают: где бы взять людей? На
самом-то деле людей вокруг много. И, причем, они все в проблемах.
Возле иерусалимской синагоги находился человек, который от чрева матери был хромой.
Есть такие привычные моменты в нашей жизни: человек родился хромым. И люди
привыкают: родился хромым, значит, и умрет таким. Родился слепым, таким и умрет.
Хромой изо дня в день сидел у храма для милостыни.
Позицию людей, которые долгое время находятся в проблеме, легко сформулировать так:
«Надеясь получить от них что-нибудь».
• Мы надеемся что-нибудь получить от Бога в храме.
• Люди «второго класса» – калеки, инвалиды, проблемные люди – они находятся возле
храма и надеются что-нибудь получить от тех, кто хочет что-нибудь получить от Бога в
храме.
Мы все что-нибудь хотим получить.
Ты пришел сюда, ты хочешь что-нибудь получить от Бога?
Конечно, да. Но, заметьте, то, что мы хотим получить от Бога, в тысячу раз больше того,
что хотят получить от верующих людей эти проблемные люди возле церкви.
Что же произошло?
Апостолы в очередной раз шли в храм. Хромой, увидев Петра и Иоанна перед входом в
храм, попросил у них милостыни.
Петр, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас...»
Они встретились.
Люди, которые способны решать проблемы, встретились с теми людьми, у
которых эти проблемы есть.
Сегодня мы молимся за то, чтобы люди, которые ходят в церковь, встретились с теми, у
кого есть проблемы и кто находится рядом с церковью.
Чтобы привычная манифестация проклятия поменялась на непривычную манифестацию
благословения.
Апостолы до того дня проходили мимо хромого. Но в тот день они заострили свое
внимание на том, что кроме них – здоровых, спасенных и искупленных – есть люди
ущербные, люди, которые имеют жуткие проблемы.
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И вот этот стих для меня ключевой: «Они остановились и, всмотревшись в него,
сказали…»
Мы часто в зеркало смотрим, всматриваясь в себя: какие у нас мешки под глазами, какой
нос, какие зубы, какая прическа.
А рядом с нами живут люди, которые заживо гниют и умирают.
И я молюсь Богу о том, чтобы мы победили свой эгоизм и всмотрелись в тех людей,
которые сегодня хоть что-нибудь хотят получить от нас.
Если я что-то хочу от Бога получить, то человек, который не знает Бога, хочет что-то
получить от меня, знающего Бога.
• Плоды, или результаты, нашего евангелизма не всегда мы можем видеть внутри церкви.
Помните, Самарянка у колодца встретилась с Иисусом?
Чудо, что эта падшая женщина встретилась с Иисусом. А потом она побежала в свое
селение и всех притащила к Иисусу. Это все было за стенами храма.
Если говорить про Закхея, то и его встреча с Иисусом произошла на улице.
Если говорить про Вартимея, то где это было? Тоже вне храма.
Первое, что сделали Иоанн и Петр, они остановились возле этого проблемного человека.
И молитва наша сегодня: «Бог, останови нас возле проблемных людей, чтобы мы
посмотрели внимательно на них!»

Живая вера – это способность решать людские проблемы
Как работает вера, которая от Него?
• Вера – это способность решать проблемы.
• Вера – это способность чувствовать сострадание к немощным людям.
И вот апостолы остановились перед хромым. Они на него смотрели, а он смотрел на них.
Они посмотрели друг другу в глаза.
Существует огромное количество проблем, которые гложут людей. Больные семьи или
больной организм человека. Деньги не решат эти проблемы.
Необходима духовная помощь.
Почему порой мы половину служения молимся Духу Святому и просим: «Дух Святой,
пожалуйста, разберись с нами»?
Потому что мы сами – христиане проблемные.
И проблемные христиане пытаются помогать проблемным грешникам.
А как помочь? Утопающий спасти утопающего не сможет.
Поэтому мы здесь просто приводим себя в порядок и говорим: «Господь, я хочу быть
свободным от любой немощи. Я не хочу ходить в депрессии, я не хочу ходить в
угрызениях совести, я не хочу ходить как человек, закабаленный какими-то проблемами.
Потому что, когда я вижу другого проблемного, он меня раздражает».
Но когда мы с Духом Святым, то Дух Святой дает нам веру, которая от Него.
А вера, которая от Бога, позволяет забыть нам про себя и ведет нас к людям.
Апостолы сказали: «Золота и серебра нет у нас...» (Деян. 3:6)
Здесь говорится о первичности духовных сокровищ.
И мы на самом деле хотим во имя Иисуса Христа помогать тем людям, у которых есть эти
изъяны, есть какой-то ущерб.
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Вопрос: сможем ли мы до того, как войти в храм, остановиться возле какого-то человека,
поговорить с ним и привести его в храм?
Наша задача какая?
Применить Божью веру.
• Вера, которая от Него, исцеляет.
• Вера, которая от Него, наполняет церковь новыми людьми.
Сколько людей нуждающихся! У нас у всех свои комплексы.
У хромого были свои комплексы, у Петра и Иоанна были свои комплексы.
Но Бог в тот день все их комплексы разрушил. Они встретились, потому что апостолы
надеялись что-то получить от Бога, а тот бедолага хотел что-то получить от этих ребят. И
в тот день они все получили.
На самом деле, кто обратит грешника от мертвых дел к упованию и вере в живого Бога?
Человек никогда не покается, если другой человек не будет говорить ему о спасении.
Человек покается, когда его совесть проговорит ему о грехе. А прежде Дух Святой
обличит его совесть о грехе.
Поэтому нам нужен сверхъестественный элемент.
Нам нужен сверхъестественный элемент служения: нам нужен Дух Святой.
И мы молим: «Господь, если Ты умер за этих людей, то мы просим Тебя: пусть дух
богоискания вспыхнет в этих сердцах».
Потому что в этом человеке, о котором мы читали и который сидел возле Красных ворот,
вера активизировалась. Он сам потянулся к Богу, он сам принял от Бога свое чудо.
Поэтому очень бы хотелось, чтобы наш евангелизм, наши персональные свидетельства
имели большой результат.
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