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Возрождение упования на Бога
Энсил Дженкинс

«Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог
есть твердыня вечная» (Ис. 26:4).

Если бы только они верили! Неверие среди
сынов Израилевых в пустыне удручает. Как
люди, которые прошли через Красное море по
сухой земле, много лет каждый день ели манну
и не испытывали недостатка в воде в пустыне,
могли не верить в Бога и не уповать на Него?

Вспомните Божьи обетования тем, кто имел
достаточно веры, чтобы повиноваться Ему. Он
обещал избавить их от болезней египтян (Исх.
15:26). Он дал им силу одолевать всех врагов и не
позволил их одежде и обуви износиться. И всё же
их неверие в Бога привело к сорокалетнему скита-
нию по пустыне. Целое поклонение утратило шанс
войти в землю обетованную.

А нынешние христиане не проявляют ли
такую же несостоятельность? Если мы
уповаем на Него, то можем иметь такие же
обетования, какие Он дал израильтянам. Он
обещал никогда не оставлять нас. Нам также
обещано удовлетворение наших главных по-
требностей (Мф. 6:31–33). Бог сказал: «Не ос-
тавлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5). По-
этому мы можем уверенно сказать: «Господь
мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне
человек?» (Евр. 13:6).

Как нам сегодня взрастить в себе такую
веру? Один способ—смотреть на примеры
верных людей. Иаков писал о людях прошлого,
которые имели такую веру. Кроме того,
Послание к евреям говорит о тех, кто являет
пример веры, показывая нам, что мы можем
быть уверены, что Бог даст нам всё
необходимое (гл. 11).

Мы можем также учиться у людей, живших

не так давно. Одним таким человеком был
Чарльз Холдер (1873–1961), который много
проповедовал в Алабаме и Джорджии (США).
Он решил не работать с церквами, которые в
состоянии платить высокую зарплату, а шёл
туда, где было мало членов или много
трудностей. Он никогда не имел много
имущества. За весь период своего служения
брат Холдер так и не приобрёл ни машины, ни
даже лошади. Большую часть времени он
ездил на поезде или автобусе. Тем не менее,
он и его семья никогда не нуждались в необ-
ходимом. Его биограф рассказывает такую ис-
торию в качестве примера его веры:

Человек великой веры, он уповал на прови-
дение Божье и никогда слишком не беспоко-
ился, если не имел денег на поезд. Его сын
Чарльз вспоминает, как отец неоднократно
отправлялся на [железнодорожную] стан-
цию без средств, но прежде чем он прихо-
дил туда, кто-нибудь снабжал его деньгами.
Так однажды какой-то человек дал ему [не-
кую сумму денег], из которых часть он по-
тратил на покупку билета в один конец, а
остальные отдал Чарльзу, чтобы тот пере-
дал их матери. Чарльз спросил его, как же
он попадёт домой, но он ответил, что най-
дёт способ. И способ всегда находился.

Самые замечательные Божьи
благословения припасены для тех, кто имеет
веру в Него—веру, достаточную, чтобы
безоговорочно уповать на Него во всём.
Давайте же возродим в себе такую веру.
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