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  Христос спрашивал: «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?»
(Луки. 18:8)
  
  Не только христиане, но и люди по всему миру переживают чувство, что мы живём в
последние дни. Нарастающие кризисы и страхи, проявляющиеся повсюду признаки
великого сотрясения всего, – все эти вещи слишком очевидны.      Сейчас у каждого
последователя Иисуса Христа возникает такой вопрос: «Выдержит ли моя вера то, что
грядёт впереди?»
  Я считаю, что самый важный вопрос этого времени должен быть сосредоточен на
«стойкости веры». Другими словами, выстоит ли вера Божьего народа в том страшном
сотрясании всего, в тех тяжелейших испытаниях и бедствиях, с которыми не
сталкивалось ещё ни одно из прошлых поколений?
  
  Иисус обещал: «Претерпевший же до конца спасётся» (Мтф. 24:13).
  
  Как раз перед этой фразой Христос говорил об ужасающих испытаниях, которые
обрушатся на Его учеников: появление лжемессий, войны и военные слухи, конфликты
между народами, непредсказуемые изменения в природе, землетрясения и моры,
мучения и гонения (см. Мтф.24:4-12).
  
  Когда настанут те дни, Иисус говорил:
  «Многие придут под именем Моим, и многих прельстят» (24:5).
  
  Каково же будет влияние всего происходящего на церковь, на тех, кто называет себя
Его именем? Иисус говорит очень ясно:
  
  «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (24:12).
  
  На сегодняшний день для церкви Иисуса Христа насущный вопрос заключается не в
экономическом крахе, и, даже не в том, кто будет президентом страны. Вопрос этот
состоит в том, что для церкви предстоит испытание стойкости веры.
  Именно над этим вопросом должны задуматься, прежде всего, те, кто говорит, что
служит Иисусу.
  Каждый должен задать себе вопросы: Имею ли я сейчас настолько прочную веру в
Господа, что буду всегда на высоте, даже когда весь мир погрузится в хаос? Или же я
буду колебаться в вере во время скорби, когда те ужасающие вещи, о которых говорил
Иисус, начнут исполняться на земле? Когда настанет тот час, выдержит ли эти
испытания моя любовь к Господу? Или же она охладеет, как и у многих верующих, как
говорил Иисус?
  
  Это очень тяжелые вопросы, но именно их Иисус задаёт всякому, кто желает
следовать за Ним.
  Христос спрашивал: «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?»
(Луки. 18:8)
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  Давайте рассмотрим контекст, в котором Иисус задавал этот вопрос.
  Перед этим Он рассказал притчу о настойчивой женщине, которая просила судью
решить вопрос в её пользу и восстановить справедливость. Иисус показывает нам на её
примере тот тип настойчивой, стойкой веры, который Он ищет: это такая вера, которая
неотступно взывает к Богу в трудные времена и доверяет Ему в исполнении Его
обетований. Христос знал, что только такая стойкая вера сможет поддержать Его
народ в грядущие времена.
  
  Иисус, задавая этот вопрос о стойкости веры, обращается к тем, чья вера
«непостоянна». Другими словами, когда их молитвы остаются без ответа (или они не
видят ответа, т.к. имеют своё представление о том, каким должен быть ответ), когда все
сроки исполнения их просьб не выдерживаются (а сроки они установили сами), они
впадают в неверие. Почему? Потому, что их вера не имеет корней.
  
  «Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово,
тотчас соблазняется » (Мтф.13:21).
  
  Очень часто, когда в жизни таких верующих начинают появляться скорби, они
соблазняются, то есть, негодуют, обижаются.
  
  Вы, вероятно, слышали, как подобную «обиду» высказывали христиане, переносившие
тяжёлые испытания. Они читали Божье Слово, принимали верой определённые
обетования, серьёзно молились, но это не избавило их от испытания. И со временем,
поскольку ответов на свои молитвы они не получали, они обиделись на то Слово, к
которому так прилеплялись.
  В какой-то момент в их сердце заронилось семя неверия. И вскоре они начинают
сомневаться в Божией верности. Они никак не могут избавиться от не дающей им покоя
мысли, что Бог не исполнил Свои обетования, данные им.
  Они уповали на Него какое-то время. Когда бы вы ни заговорили с ними, их речи всегда
были исполнены веры, и они неизменно свидетельствовали о Божией верности. Однако
сейчас в их речи начинают звучать некоторые нотки сомнения. Вместо веры вы уже
слышите вопросы, едкие замечания, которые выдают внутреннее неверие.
  
  Можете не сомневаться: сатана питает эти растущие семена сомнений. Со временем
молитва для таких верующих становится бременем. Их любовь к Божьему Слову
начинает слабеть всё больше и больше, пока они окончательно не забросят свои
Библии. В конце концов, пламя их любви ко Христу превращается в мерцающий огонёк
лучины.
  
  У некоторых, кто читает это послание, вера находится в опасном состоянии.
  
  Возможно, эти слова задели какие-то струны в вашей душе.
  Спросите себя: «Не дал ли я проникнуть семенам неверия в моё сердце? Имею ли я
сейчас устойчивые сомнения в отношении Божьей верности?
  Не звучат ли ваши вопросы так:
  «Господи, почему Ты не вступился за меня? Почему Ты допустил такие трудности в
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моём браке, в моей семье? Ты возложил на меня больше, чем я могу понести».
  Такой подход может привести к ожесточению сердца и, в конечном счёте, к духовной
смерти.
  Апостол Павел увещевал Тимофея:
  «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2Тим. 2:3).
  Греческое слово, переведённое здесь как «страдания», означает тяжёлые скорби,
огорчения. Что советует Павел делать Тимофею со всеми этими страданиями?
«Переноси их, сын! Ты – воин в Христовом войске. Ты был научен переносить трудности
в духовной брани».
  
  Мы видим отражение этого также и в Ветхом Завете. Мы читаем:
  «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце вполне
предано Ему » (2Пар. 16:9).
  
  Вдумайтесь, Бог внимательно ищет человека, который полностью уповает на Него
  
  Давайте подведём итог всему, что касается стойкости веры.
  
  Что же такое стойкая вера: это доверие ВСЕГО в руки Божии.
  
  Стойкая вера говорит Господу: «Я предаю каждое событие в моей жизни, всякий
будущий успех Твоей заботе. И я полагаюсь на Твоё обетование употребить все Твои
качества, всё Твоё всеведение и всемогущество на то, чтобы сохранить меня».
  
  Каждый раз, когда мы переносим скорби и гонения, сатана приходит к нам, чтобы
внушать нам страхи и ложь:
  «Как тебе преодолеть это испытание? Ты ж не в состоянии! Что ты теперь будешь
делать? Если бы Бог любил тебя, как бы Он мог допустить, чтобы это случилось с
тобой? Как бы мог Он подвергнуть Своё любимое дитя такому риску? Что станет с
тобой, с твоей семьёй, твоей работой, твоим служением?»
  И тут я хочу вас предупредить: если вы слышите подобные вопросы в своём сердце, то
вы ЗНАЕТЕ! Кто автор.
  Важно помнить, что кого ты слушаешь, тем ты и побеждён, а «….кто кем побежден, тот
тому и раб. » /2-е
Петра 2:19/
  Что же делать?
  «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.» /Иак. 4:7/
  
  Начните исповедовать следующее:
  
   «Дьявол, меня не интересуют твои вопросы. Вопросом номер один для меня сейчас
является не то, как я пройду через это. И также не то, что станет со мной и моими
близкими. Я уже отдал всё, – все скорби, все испытания, всё, что касается меня, – в руки
моего любящего Отца. Я доверил Ему всё, что со мной будет происходить. И к тому же,
Он каждый раз, когда я это делал, оказывался верным и хранил меня. И я доверяю Ему
своё будущее. Всё, что меня волнует сегодня это: как я могу ещё крепче любить моего
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Господа и служить Ему! Как мне научиться служить другим, как себе?».
  
  Если такое отношение утвердится в наших сердцах, тогда главный вопрос для нас
прояснится.
  Стойкая вера означает полную отдачу себя в волю Божию
  Другими словами: мы должны искать Бога и Божьего, прежде всего, и тогда Он
исполнит желания нашего сердца.
  «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.» /Мтф.
6:33/
  
  Стойкая вера заявляет: «У меня нет своей воли. Но Его воля, да будет! Никаких личных
планов! Никаких колебаний перед Богом в решении моих проблем или проблем других!
  Дух Святой, храни мой разум утверждённым в Господе и сосредоточенным на Его
обетованиях».
  С такой верой мы будем готовы ко всему, что несёт с собой грядущий час.
  
   
  Использован материал проповедей Д.Вилкерсона
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