Гора веры.
- Вам нравятся горы?
- Чем они нравятся?
Мне нравятся горы, с их вершин красивый вид, можно видеть далеко, более широкую картину, чем мы
обычно видим. Еще мне нравятся горы, потому что на них нужно идти вверх, покорять вершину.
Недавно мы ездили в Ашу, и поднимались втроем на одну из гор. Было трудновато идти, с нами был
мальчик четырех лет, и хотя гора не самая высокая, даже у нас здесь на Урале, все равно на ее вершине
был прекрасный вид.
Гора Хеврон, гора веры, гора Морива, величайшая горы веры, о которых говорит Библия. Она
рассказывает нам о великих делах, которые произошли на этих горах. Давайте я покажу вам несколько
картин этих двух великих гор веры. Это гора Хеврон. Это вид, который открывается с вершины горы
Хеврон. Это гора Морива. Эти горы являются свидетелями величайшей и невероятной веры на земле. На
этой горе Авраам встретил Мелхиседека, после победы над царями в долине и отдал ему десятую часть
захваченного в битве. На этой горе, на возделываемом поле Орны Иевусеянина, остановился Ангел
поражающий народ, он остановился перед Иерусалимом по слову Бога. Давид купил это поле и соорудил
на нем жертвенник. На этой горе Авраам был готов принести в жертву своего сына, веря, что Бог
воскресит его из мертвых. На этой же самой горе, на которой Авраам готов был принести в жертву своего
сына, Бог построил храм, дом, в котором жил среди людей. На этой же самой горе, где Авраам готов был
принести в жертву своего сына, Бог пожертвовал Своего. Это величайшая гора на земле! Свидетельница
лучшего примера веры.
- Но что на ней построено сегодня? Это то, что построено на ней сегодня. Гора веры, дом Бога, место где
Бог принес в жертву Своего Сына, на этом самом месте это то, что происходит сегодня. Не только это, но
и это тоже. «Мечеть стала горой ненависти и крови». Она стала горой ненависти, крови и убийств. Это
гора веры, гора, на которой имели место лучшие примеры веры.
Это не то, на что нам нужно обращать пристальное внимание. Но вот, что действительно касается нас.
Нам нужно задавать себе вопрос: - что сегодня происходит на моей горе веры? - Что происходит СЕГОДНЯ
и что построено на ней СЕГОДНЯ? На той самой горе, на которой у вас что-то было раньше. - Или уже
много чего-то другого построено на ней? Вещей, которые уничтожили все, что было там раньше, и чем
ты гордился? Это тот, вопрос, который нам стоит задавать себе сегодня – что происходит сегодня на
моей горе веры? Действительно ли там вера, которую я имел раньше или уже нет?
Знаете, вера это не что-то, что было в прошлом. Каким великолепным ты был. Вера это не об опыте, не
об истории, не о величайших делах, не о замечательных победах в прошлом.
Вера – как вода. Ты не можешь гордиться и не можешь сказать – на прошлой неделе я выпил столько
воды! Мне больше не нужно пить. Так не работает. Неважно сколько ты воды выпил до этого. Это то, что
тебе нужно ежедневно. Именно поэтому неважно, сколько у тебя было побед, какова твоя история, что
происходило в прошлом. Важно, что сегодня происходит с твоей верой! И это единственная вещь,
которая имеет значение.
Поэтому нам нужно задавать себе вопрос – находимся ли мы на вершине нашей горы веры или мы на ее
склоне. Или может быть, мы живем на чьей-то горе веры? Мы следуем за чьей-то чужой мечтой? Или
может быть, у вас была гора веры в прошлом, но вы потеряли ее? Или у вас никогда и не было горы веры,
вы всегда жили на ее склоне. Сегодня мы будем говорить о том, как построить эту гору или вновь
восстановить ее. Гору веры с самого ее начала, чтобы снова жить на ее вершине.
Бытие 12:-2. Библия показывает нам двух великих людей, они знают, как построить гору веры. Один из
них – это Авраам, второй – Халев. Им обоим Бог отдал гору Хеврон как подарок, как знак, как символ.

1. Внимательно слушать голос Бога.
Первая необходимая вещь, чтобы построить гору веры – это научиться внимательно слушать голос Бога.
Иногда мы можем делать очень много разных вещей, но при этом терять суть всего. Первое чему нам
нужно научиться – это как внимательно слушать Бога, самим, лично, когда Он говорит с нами. Знаете,
Богу всегда нравилось говорить со своим народом. Он говорил с Авраамом, Он говорил с Моисеем, Он
говорил с Самуилом, Он говорил с Илией, Он говорил с Павлом, Он говорил со многими людьми веры. Он
вдохновлял их, давал им миссию, мечту и говорил в точности, что нужно делать. Но иногда мы упускаем
это и начинаем искать вдохновение в других местах. Больше мы начинаем искать нашу мечту и нашу
миссию, чем искать то, что Бог говорит нам.
Прочтение книги может вдохновить меня. Но сколько это будет длиться? До тех пор пока я не найду
другую книгу.
Когда мы слышим послание от Бога – это невероятно, это вдохновляет, но, сколько это длится? Два часа
в день?
Празднование дня рождения церкви, поход на две неделе, где вместе собираются 600 христиан, или
поездка на конференцию – это большое вдохновение, это на самом деле вдохновляет нас, но, сколько это
длится? Неделю?
Но когда ты слышишь Бога, когда ты умеешь Его слушать, когда Сам Бог говорит с Тобой – такое
вдохновение будет длиться вечно!
Вы знаете, когда Бог говорил с Авраамом, то он встал и прошел тысячи миль. Он не останавливался до
тех пор, пока не достиг мечты Бога для него.
Когда Бог говорит с тобой, то ничто другое не может принести тебе вред. Когда Бог говорит с тобой, то
ничто другое не имеет большого значения: кто упал в вере, кто ушел, кто вернулся, какие лидеры
пришли, какие ушли – на самом деле это не так важно, потому что Сам Бог говорит со мной. Это Он дал
мне мечту, дал мне мою миссию, сделал тем, кто я есть сегодня.
Бытие 12:7
Мечта об Уфе. Рост, крещения, а на глазах уходы и падения в вере.
Когда что-то подобное происходит в вашей жизни, может ли что-то вас остановить? Когда происходит
что-то подобное, то может ли что-то отнять ваше вдохновение, вашу миссию и мечту? Ничто не сможет
вас поколебать. Ищите ли вы возможности услышать Бога? Ищите ли вы божьего слова для себя? В чем
Бог видит мою миссию? В чем видение Бога на мою жизнь? Или вы следуете за чьей-то мечтой? Этот
сестра участвует в миссионерской команде, я тоже хочу участвовать в миссионерской команде! Но может
это не твоя миссия? В Деяниях Павел думал, что его миссия проповедовать иудеям, и он был так
вдохновлен этим, но Бог сказал: нет-нет-нет. Оставь немедленно это место. Но Бог, Ты не понимаешь! Я
иудей. Я знаю этих людей, я могу обращать этих людей. Нет-нет-нет. Оставь немедленно это место. Они
не примут послания, они хотят убить тебя, я посылаю тебя в Иудею. Ты не можешь следовать за чужим
предназначением. Тебе нужно идти за своим предназначением, за своей мечтой, потому что Бог – тот,
кто знает тебя, и Он знает тебя хорошо. Он знает твои слабости, твои сильные стороны, Он знает твою
ситуацию, Он знает твою страну, твой народ, твою церковь, он знает все детали. Он может дать мечту,
которая четко подходит именно тебе, твоей церкви. Он дает миссию, которая в точности подходит тебе.
Перестань искать чужое предназначение.

Одна из вещей которую я ненавижу в своей жизни – это что мне указывают. Как надо правильно делать.
Мне просто хочется иметь место, где никто не говорит мне, что мне делать. Дома кто-то постоянно
говорит тебе что делать, в церкви двадцать-тридцать человек говорят тебе что делать. Мне нужно хотя
бы одно место, где никто не говорит мне, что мне нужно делать.
Откровение про тренера в спорте – ты добиваешься результатов, когда тебя тренируют.
Мы можем тратить много усилий, мы трудимся каждый день, мы делаем много работы, но без того,
чтобы искать совета от человека, который хорошо тебя знает. Знаете наставление – это великолепная
вещь, чтение книг – это хорошо, конференции – это что-то потрясающее. Но ничто из этого не должно
занять место, когда Бог говорит с тобой.
2. Нам нужно пройти длинный путь с Богом.
Бытие 12:10. «И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить там, потому что усилился голод
в земле той».
Есть большая разница между убеждениями и верой. Наличие веры означает, что ты остаешься верен
своим убеждениям. Убеждения – это что-то не слишком сложное. Я читаю книгу – я верю ей. Я слышу
что-то и я верю тому, что ты говоришь. Для меня это убедительно. Это нетрудно быть в чем-то
убежденным, но очень трудно иметь настоящую веру. Положить свою жизнь на алтарь того, в чем ты
убежден. Это уже другая история. Авраам, он оставил свою страну и пошел, он верил Богу, он пришел. Но
что он нашел? Голод? Как так? Ты же говорил о земле обетованной! Ты говорил о замечательных вещах!
Вы знаете, где он был до этого? Он был у реки Харан, Харан – это одна из самых полноводных рек, это в
Сирии, это самая лучшая земля. И куда Бог сказал ему идти? К горе. Авраам не мог понять, зачем Бог
привел его сюда. Сначала он был так вдохновлен отправиться в путь, он собрал вещи и пошел. Но когда
начался голод, остался просто один вопрос: как так?! Может быть, Бог имел ввиду другую землю, может
быть я пришел не туда, может быть мне нужно идти южнее? Иногда, чем южнее ты идешь, тем дальше
заходишь в пустыню. Авраам думал: что происходит? А может быть Бог имел ввиду что земля
обетованная – это Египет? Ерунда! Позволь мне пойти в Египет. Может это то, что Бог на самом деле
имел ввиду?
Но идя в Египет… Я верю в Бога?
Но идя в Египет… я кладу свою жизнь на алтарь этой веры?
У меня на самом деле нет веры в этот момент. У меня просто остались убеждения. Но так трудно иметь
веру в таких обстоятельствах. Я умру. Небольшая ложь. Скажи, что ты моя сестра. Вы знаете, вера – это
что-то другое. Вера рождается в момент, когда испытываются ваши убеждения. Когда вам страшно,
когда вы начинаете задавать вопросы о том, во что вы верите и тогда вы начинаете видеть руку Бога во
всем этом страхе, которая показывает вам, что все во что вы верите – это правильно и истинно. И тогда
ваша вера возрастает, и вы на самом деле начинаете понимать, что это значит положить свою жизнь на
алтарь веры в Бога.
Он поставил себя в плохое положение, и Бог вмешался и вывел его из этой ситуации невероятным
образом. И тогда вера Авраама начала расти, она начала подниматься по склону горы веры, он начал
понимать, что это значит доверить Богу всю свою жизнь в вечности. Это был очень важный момент в его
жизни. Это было важное основание, положенное в его сердце до того, как произошли все остальные
события в его жизни. Он начал расти в вере и понимать могущество Бога как никогда до этого. У Бога
неограниченное могущество и он на самом деле понял эту идею.
Иногда мы много удаляем внимания учению сегодня. Мы много говорим об убеждениях друг с другом,
мы учим здравым учениям, в этом нет недостатка. Но мы не учим друг друга верить. Потому что
убеждения – это учение, но вера – это хождение с Богом. И она приходит только тогда, когда мы ходим с

Богом. Знаете все, в чем мы нуждаемся сегодня, я и каждый из вас, в чем нуждается церковь – это вера.
Больше всего мы нуждаемся в этом.
Я понял одну вещь, и хочу покаяться в ней. Когда я видел какую-то ситуацию в своей жизни, в церкви, я
старался понять, а человек с каким опытом, с какими способностями может помочь, семейная пара
помощников в церкви, молодые студенческие лидеры, не женатые и без детей, но не задумывался
искать, прежде всего, человека веры. Я делился уже о том, что мы мечтаем о второй паре в Уфе, лучше
женатых, с опытом и т.д. Мечта не пропала, просто для меня сейчас не важно, пара это будет или один
человек, молодой или не очень, с опытом или без, главное, чтобы он или они были людьми веры.
Когда Бог искал кого-то на место Моисея, место которое требовало много опыта и мужества, Он не искал
кого-то просто с опытом, он не искал кого-то с детьми или женатых или научной степенью… Он сказал:
мне нужен Иисус Навин, потому что он человек исполненный Духа. Это тот человек, который нужен был
Богу, чтобы занять место Моисея.
- О чем мы мечтаем сегодня, когда думаем о церкви?
Церковь – это как сад. Не так важно насколько породисты деревья в нем, не так важно насколько их
много. Потому что если у вас нет достаточно воды, чтобы их поливать, то они погибнут. Свежая вера в
церкви – это как свежая вода в саду.
Есть одна вещь, с которой я неоднократно сталкивался сам в своей жизни: часто, чем больше у тебя
опыта, тем меньше у тебя веры. Я начинаю полагаться на свой опыт, на свои труды, на свое влияние и на
свою мудрость. Но сегодня, церковь, мы все нуждаемся в вере, и в свежей вере. Без нее мы все просто
продолжаем выживать. Люди постепенно умирают в церкви из-за недостатка веры. Потому что мы не
запускаем новую свежую веру в наш с вами сад.
3. Чтобы построить нашу гору веры, нам нужно научиться сдаваться.
Это невероятно важно для нас.
Бытие 22:1-2 «Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Он сказал ему: - Авраам! - Я здесь,
- ответил Авраам. Бог сказал: - Возьми сына, своего единственного сына Исаака, которого ты любишь…»
Хотя многие, когда говорят об этой истории, уделяют особое внимание жертве, я тоже из их числа, это не
совсем так. Потому что, когда речь идет о людях, о нас с вами не особо верится в жертвование. Непонятно
как ты можешь пожертвовать чем-то, что на самом деле тебе не принадлежит. И как тебе может что-то
принадлежать, если ты не можешь это контролировать? Это на самом деле то, чего не поддается моему
пониманию. Потому что если ты на самом деле думаешь, что чем-то владеешь, то почему ты не можешь
это контролировать? Потому что если ты думаешь, что хоть что-то контролируешь, то ты заблуждаешься
– ты ничего не можешь контролировать. Мы не можем контролировать свое здоровье, мы не можем
контролировать наш организм. Наш мозг посылает нашему организму приказы использовать сжечь
несколько калорий. Но, я не могу заставить мозг, свой собственный мозг, в моей собственный голове, я
не могу сказать ему: эй друг, скажи организму набрать немного жиров, я что-то похудел, или вели сжечь
немного жиров, разве ты не видишь я потолстел? Я не могу этого сделать! Со своим собственным мозгом!
Что ты думаешь, ты можешь контролировать? Даже пульт от телевизора ты не можешь контролировать,
когда ты живешь не один. И очевидно ты не можешь контролировать свою жену. Так что же ты думаешь,
ты контролируешь? И если ты не можешь ничего контролировать, то чем же ты владеешь? Так почему
же мы говорим о жертвовании? Это не жертвование. Это просто смирение с положением вещей. Мы
просто сдаемся. Мы смиряемся с вещами, которые происходят без нашего влияния.

У тебя не было сына, и вот он появился, и Я прихожу к тебе и говорю: отдай мне сына. - Нет! Я жертвую
его! - Извини, но это, по сути, мой сын. Мы просто отдаем что-то, что нам не принадлежит. Почему это так
сложно для нас?
В конце концов Авраам понял, что земля обетованная о которой говорил Бог, это не что-то земное… И
это было так легко для него отдать что угодно. Потому что он знал, Бог другой. Что нам действительно
важно понять здесь: так это то, что Бог не жадный. Бог не тот, кто берет. Бог это тот кто дает. Потому что
Он дает, дает и дает. Бог не жадный, он не тот, кто отбирает. И если он что-то и берет у тебя, то только
для того чтобы починить и вернуть обратно.
Вы думаете, Авраам и Исаак спустились с горы теми же самыми людьми, которыми они на нее
поднимались? Бог просто взял их, починил и вернул обратно. Исаак никогда больше не был прежним
ребенком после того, что он видел. Не бойтесь отдавать Богу что-то, потому что Он берет это, чтобы
починить.
Иногда мы так ведем себя с Богом. Я уже отдал тебе все, что у меня было! И вы знаете, в чем проблема?
То, каким мы представляем себе Бога, каким мы показываем его в церкви, в нашей семье и даже нам
самим, о каком Боге мы читаем в книгах – это иногда так далеко от истины. Мы представляем Его иногда
как Бога жадного до прославления. Мы представляем Его как того, кто все создал для своей славы. И все
чего он хочет от тебя – это своей славы. Тебе нужно делать все, что ты делаешь, потому что мне нужна
моя слава. Это то, как мы думаем о нашем Боге, как мы учим о нем.
Но что бы вы почувствовали, если бы ваш ребенок, когда вырастет, сказал бы вам: я на самом деле не
хочу поступать в этот университет, но для тебя я пойду. Вы будете чувствовать себя хорошо? Вы скажете:
о, да иди, сделай это для моей славы, чтобы я выглядел хорошо среди людей? Нет.
У нас скоро уже родится дочь, Слава Богу, мы так благодарны с Лерой, за этот подарок, ждем с
нетерпением этого момента, Спасибо за ваши молитвы! Мы уже подготовили ей уютный уголочек дома.
Покупаем какие-то вещи, знаете это всегда трепетно делать что-то для своих детей, хочется, чтобы им
было хорошо. Я хочу, чтобы моя дочь, когда вырастет и будет способна выбирать себе путь в жизни, она
делала это по своему желанию, все что мы делаем, даже сейчас для нее – это для ее пользы, лучше для ее
развития и жизни, а не для нашей славы.
Это то, о чем говорил Иисус: я пришел, чтобы дать жизнь и дать ее с избытком. Он не сказал - Я пришел
для себя и своей славы.
Даже если мы грешные папы и мамы и мы не хотим ничего от наших детей, кроме того, что будет хорошо
для них самих, чтобы они были здоровыми и успешными. И это мы, кто грешен и эгоистичен. То как же
тогда с Богом, кто свят? Разве все чего Он хочет – это его славы? Или он хочет самого лучшего для нас?
Если мы поймем эту идею, у нас не будет проблем с тем, чтобы отдать Ему что угодно. Потому что если
он что-то просит у меня, то он знает что это лучше для меня.
Верите ли вы в это?
И в конце я хочу сказать Авраам и Халев, они построили свои собственные горы веры. Потому что они
слышали мечту Бога для них. Они верили: это мечта Бога для меня. Они готовы были пройти длинный
путь с Богом, сражаясь за то, во что они верят, до тех пор, пока они не построят веру и доверие Богу в
своей жизни. И в конце они готовы были отдать свои жизни за это, готовы были отдать что угодно. В
конце Халев сказал Иисусу Навину: отдай мне гору, которую Бог обещал мне отдать.
Давайте будем просить нашу гору веры, давайте будем молиться за нее, давайте будем требовать у Бога:
дай мне мою гору, чтобы мне жить на ее вершине. Мне не нужна чья-то чужая гора, я не собираюсь жить
на склоне горы…

Мне нужна моя собственная гора веры. И пусть Господь благословит вас!

