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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Предназначен ли ты для престола?
Реимар Шульц
Бог обратил это в добро!
(Весть пастора Роберта Моргана, сокращена.)
«Вот вы умишляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что
теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» Быт. 50:20.
Джордж Ватсон говорил: «Если вы боитесь Бога, то вам больше никого другого бояться не
надо; если вы Бога не боитесь, то вам придется страшиться тысячи других.» Для нас
необходимо, чтобы Бог нам помогал, направлял нас и рождал в нас веру. Потому, что Бог
желает умножать нашу веру, Он будет продолжать действовать.
Рассмотрим весть о молодом человеке, Иосифе, и его путь от ямы до престола. Я хочу
преобразовать – это рассказ не о Иосифе, это весть о тебе. Это твой путь. Иосиф дошел до
дворца, и в указанном стихе сказано, встретившись с братьями, которые его продали, Иосиф
говорит: «Вот, вы умишляли против меня зло; но Бог обратил это в добро.»
Бог желает каждого, кто за Ним следует, включая тебя, привести в то место, где мы верим и
свидетельствуем о том, что Бог все зло, обращенное на нас, обратил в добро. Все с тобой
происходящее, все, что ты считаешь плохим, Бог хочет, чтобы ты увидел как хорошее. Разве
не чудесно оказаться в таком месте? Бог хочет добиться, чтобы мы прошли этот путь, чтобы
вместе с Иосифом могли сказать: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в
добро.»
Хочу чтобы ты знал, что Иосиф сам не предпринял это путешествие, он к вере пришел,
благодаря злым умыслам своих братьев. Иосиф не пришел туда, молясь у алтаря. Нам
необходим алтарь для молитвы, нам надо придти к нему, нам необходимо там начать и
молиться о делах. Но именно эти ужасные собития в жизни Иосифа, которые помогли ему в
плохом обстоятельстве увидеть хорошее.
В возврасте семьнадцати лет этот юноша был избалованным ребенком. Яков сшил ему
дорогие цветные одежды, другие сыновья видели, что Иосифа отец любит больше чем
остальных. Затем этому юноше приснился сон, будто братья будут кланятся ему. Только
подумай: Иосиф, этот избалованный синок, ходит вокруг и говорит: «Однажды вы будте все
предомною кланяться!» Это ситуацию не улучшило не на волосок, не так ли?
Однажды отец послал Иосифа навестить братьев, которие в поле пасли овец. Когда он еще
шел к ним, братья увидев его, говорили между собой: «Там идет этот мечтатель! Расправимся
с ним и тогда посмотрим, что станет с его снами!»
Этот молодой человек был призван Богом. Можешь ли представить, что Бог призвал такого
избалованного юношу? Ты можешь возразить: «Как Бог может призвать или использовать
такого мирского человека?» Не удивительно, что братья хотели его убить. Я желаю, чтобы ты
осмыслил это дело – Бог использует обстоятельства, чтобы нас учить. Обстоятельства,
которые нас подавляют, которые нам не нравятся, Бог предусматривает для нашего блага.
В небольшой книжечке Паула Билхеймера «Престолу предусмотренные» сказано, что каждый
из вас «предусмотрен престолу». Ты знаешь, что каждый из вас предусмотрен престолу? Ты
это не можешь смастерить. Если ты не можешь смастерить, то не можешь на него сесть, но он
здесь, чтобы ты к нему стремился, если можешь попасть в то место, где все кажущееся

плохим, ты в состоянии увидеть как хорошее. Бог тебя возвысит на престол! О, какому Богу мы
служим!
И как же этот молодой человек совершил путь? Как Бог его преобразовал? Как я уже сказал не
у молитвенном алтаря, а определив в обстоятельства, которые выглядели зло. Когда Иосиф
шел навестить своих братьев, и они увидели идущим мечтателя, они его кинули в яму. Она
была суха – там небыло ни воды, ни еды. Позднее братья говорили: «Мы слышали крик боли».
Иосиф там, внизу, не сказал: «О Бог, это во благо!» Иосиф не понимал, что это к добру, он
этого не знал. Братья оставили его там умирать. Но когда Бог вытащил Иосифа из ямы, Он
чтото вытащил из юноши. Пока ты выбираешься из ямы, в которой находишься и хочешь
выбраться из нее, Бог кое-что уберет из тебя.
Какому чудному Богу мы служим! Разве это не здорово? Это Бог, которому мы служим! Туда
Он старается нас увести – туда, где мы можем сесть на престол!
Бог кинул Иосифа в яму. Это пошло ли ему на благо? Да, истинно, это ему пошло на благо!
Иосифа продали в рабство. Это пошло ли ему на благо? Да, это пошло ему на благо – продан
в рабство – это Иосифу пошло во благо! Обстаятельства, в которых находишься и которые
чрезвичайно плохи – они тебе во благо! Сеичас я не проповедую, я тебе откриваю Божье
Слово. Мне нравится сия Книга! Эта Книга выдержала тысячилетние проверки и я читаю из
Нее.
Находясь в Египте, Иосиф, после удачного периода жизни, несправедливо обвиняется женой
Потифара и его бросают в темницу. Это ли было во благо? Да, это Иосифу было во благо! Я
стараюсь помочь тебе увидеть, что то, что с тобой происходит, тебе на благою Я не лгу! Бог
хочет, чтобы ты позволил происходящему себя менять. Бог эти проверки, которые с тобой
происходят, обращает в добро. Бог суверен.
По моему, Иосиф, находясь в яме, не о чем другом не просил, как только об этом: «О, Бог,
выведи меня отсюда!» А Бог не послушал эту молитву! Бог может не послушать твою молитву,
когда ты желаеш выбраться отсюда. Он просто может тебя вытащивать из этой ямы и бросить
в другую. Почему? Для твоего блага.
Итак, почему Иосиф попал в яму? Или Бог видел, что это хорошо? Бог увидел, что это хорошо.
Посмотри на Моисея! Использовал молодого, Богом призванного человека, который знал, что
Бог его призвал. Направляясь навестить своих братьев, Моисей увидел, что какой-то египтянин
бьёт израилетянина, и он убил египтянина. Ты говоришь о пылкости? Желаю, чтобы ты кое-что
узнал: пыл хорошее дело, но пыл без богобоязненности Бог не благословляет. Поэтому лучше
убедимся, от Бога ли наш пыл, ибо в противном случае Он этот пыл не благословит. И Бог
позволит ему иссякнуть. Моисей, как и Иосиф, был Богом призван и Бог позволил ему
иссякнуть. Это было на благо? Надеюсь, что за это время ты понял, что то, что с тобой
происходит, во благо. Ты думаешь, что это плохо, а Бог это обращает в добро.
Моисей потратил 40 лет. Бог это обратил во благо. Этот молодой человек Моисей из дворца,
который в мирской жизни был силен и могуч в слове и в деле, иссяк. Этот муж, который
засучил рукава и боролся за дело Божье, стал самым кротким человеком на земле, Бог
вытащил из него этот дух бойца, этот неправильный дух бойца. В нас должен быть дух бойца,
но не такой, который был у Моисея. Бог выбрал его из Моисея за 40 лет проведенных в
пустыне, когда он учился подчиняться Богу. У горящего тернового куста Бог был
распорядитель. Моисей должен был подчиниться. Моисей послушался Бога, и в Библии
сказано: повинуйтесь друг другу (Еф. 5:21).
Трудно ли повиноваться? Помню в одной из церквей видел надпис: вещь, которую труднее
всего отдать, находится в нас. Богу приходится этого вспильчивого самонадеянного человека
положить «на лопатки», чтобы он стал самым кротким во всем мире. И Бог это может сделать с

нами, чтобы мы научились, «что любящим Бога… все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Так
что же хорошо? Хорошо быть преобразованному по подобию Сына Божия! Это хорошо!
Итак, прежде чем Иосиф сел на престол, он должен был научиться некоторым вещам. Вопервых, Иосиф должен был научиться любить. Он не умел любить своих братьев. Иосиф
был самолюбив, высокомерен. Тепер он научился любить своих братьев, и вместо того чтобы
перед ними хвастаться, он плакал ради своих братьев.
Еще прежде чем он смог сесть на престол, Иосиф должен был научиться прощать. И
прежде чем ты сможешь сесть на престол, где Бог предназначил тебе быть, прежде чем
сядешь ты на сей престол, тебе также надлежит научиться прощать. Без этого ты никогда не
сядешь на престол!
Иосифу надо было научиться прощать, чтобы увидев братьев, в его сердце небыло бы
абсолютно никакой горечи – он им простил полностью. И не только это. Иосиф обиды забыл
настолько, что это не обременяло. Некоторие люди прощают, но не могут об этом не говорить.
Если ты истинно простил, ты об этом больше говорить не будешь. Почему? Потому что дошел
до того места, что тебя это больше не волнует. И если тебя это не волнует, ты об этом не
будешь говорить.
Итак Иосиф сказал своим братьям: «Не бойтесь, будте смелы! Вы умышляли против меня зло;
но Бог обратил это в добро. Бог, не вы, меня сюда привел!» Это что-то значит? Я напоминаю:
это сказ о тебе. Надеюсь ты способен это осознать. Бог говорит: «не щитай это злом!»
Иосиф должен был научиться бить милосердным. Ему этому пришлось научиться. Иначе
Иосиф никогда бы не сел на престол. И ты никогда не будешь на престоле, если не будешь
милосердным. Однажди, проводив собрание пробуждения в Верджинии, слышал как мужчина
молился и не забуду эту молитву: «О, Бог, помоги МНЕ быть такому же милосердному к
другим, как я хочу, чтобы ТЫ был ко мне.» Разве это небыло бы прекрасным? Милосердным!
Иосифу надо было научиться превозмочь жалость к самому себе. В его сердце не должна
обитать жалость к самому себе, ибо жалость к самому себе старается доказать вину других.
Итак Иосиф был муж, который совершил путь, путь, который когда-то придется совершить и
тебе. Я восхищаюсь, что Бог желает видеть нас сидящими на престоле! Бог создал мир и
послал своего Сына на землю. Зачем? Чтобы найти невесту, которая воссядет с Ним на
престоле! Для этого ты рожден, и Бог послал тебя в путь, чтобы туда доставить. Но Бог хочет
чтобы ты попал в то место, откуда сможешь усмотреть, что все происходящее Им
контролируется. Бог суверен. Он мог из этой ямы Иосифа вызволить. Бог мог посадить его на
престол в Египте без всяких сих собитий, но Иосиф не был бы пригоден, чтобы управлять.
Мы так же непригодны, чтобы управлять. Несколько лет назад в одном месте, где я был
пастором, одна жена говорила своему мужу: «Все хорошее, что ты во мне видишь, это Иисус, и
все плохое, что увидишЬ, это я.» Подумай об этом: все хорошее, что через тебя проявляется,
это Иисус, а все плохое, что исходит от тебя, это ты! Бог предусмотрел нам чудесный путь и
если будем верны, однажды воссядем вместе со Христом на Его престоле, ибо Иисус сказал:
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и я победил и сел со Отцом Моим
на престоле Его» (Отк. 3:21).

