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ПРИЗЫВ К ПОСЛУШАНИЮ
Reinax A.C. Shultze, P.O. Box 299, Kokomo, IN 46903
Три из упомянутых в Библии 1595 «ЕСЛИ».
Реймар Шульц
Три большие «ЕСЛИ»
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей...»
«Вы – друзья Мои, если исполняете то, что я заповедую вам...»
«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел».
Концентрированнее всего Иисус учил в течении несколько часов между
Святой Вечерей вечером в четверг и своим арестом в Гефсиманском саду,
который произошёл в пятницу утром до восхода солнца. В этот период времени
Иисус сказал то, что записано в Евангелии от Иоанна с 13 по 17 главу. Мы можем
назвать это учение последними инструкциями, которые Иисус оставил своим
ученикам перед тем, как оставить эту землю.
Главное ударение в последней инструкции Иисуса было сделано на
доктрину последователей. Ни один царь вопрос о последователях не оставляет
невыясненным, подверженным случайностям. Иисус знал, что ему придется эту
землю оставить и понадобятся представители, которые будут продолжать
начатую здесь работу с Его помощью и через Него. Поэтому Он говорит:
«Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня
принимает Пославшего Меня». (Ев.Иоанна 13:20) Если ты принимаешь
посланного Иисусом пастора, ты принимаешь Иисуса. Если отвергаешь
посланного Иисусом пастора, ты отвергаешь Иисуса. Если не уважаешь
посланного Иисусом пастора, не уважаешь Иисуса. Если оставляешь его, ты
оставляешь Иисуса. Это доктрина приемников. Все, кого Иисус послал, «в Его
деснице» (Откр. 1:20). Иисус держит их и через них правит. Если ты причиняешь
боль этим слугам, ты бьешь Иисуса по руке. В последней инструкции Иисус
говорит также о Святом Духе. Он обещает, что придет день, когда Его Дух,
характер и мораль станут жить в Его слугах и во всех, кто слушаясь Иисуса
остается в Нём как ветка на виноградном дереве. Это приводит нас к трем
большим бытовым реальностям: любви, дружбе и ненависти.
БОЖЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». (Иоанна 15:10).
Прежде всего обратим внимание, что слово «если» в 15 главе евангелия от
Иоанна появляется 10 раз, во всем евангелии – 82 раза, 602 раза в Новом Завете
и 1595 раз во всей Библии. Существуют ли какие-либо «если» в отношении
христианства, Становится ли этот вопрос религии решенным и одобренным, когда
приходим к Иисусу, или что-то остается еще невыясненным, Слово «если»
говорит, что есть какое-то условие. Его можно сравнить с разлукой дороги. Это то
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делаешь с этими «если» на Божьем пути,
Посмотрим на «если» в Ветхом Завете. Отношения Божьего завета
основываются на «если». Если Израиль будет послушен Богу, Он его
благословит, если нет, - накажет. И тогда приходит Новый Завет; если мы простим
других – Иисус простит нас, если нет, то нет (Матф. 6:14-15). Если мы любим
Иисуса больше, чем свою семью, и даже чем свою жизнь, мы будем Его
учениками (Луки 14:26). Если мы не будем верить, что Иисус – Христос, мы умрем
в своих грехах (Иоанна 8:24), но мы смерть не узнаем, если будем верить, что
Иисус – Христос (Иоанна 8:51).
Теперь посмотрим некоторые «если» из 15 главы ев. от Иоанна:
«кто не пребудет во Мне, извергнется вон...» (6 ст.)
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего не
пожелаете, просите и будет вам». (7 ст.)
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей...» (10 ст.)
Как мы можем получить любовь – божескую любовь, Как можем получить
такую любовь, которая не усохнет, когда жена упрекает, что неаккуратно бросил
свою одежду? Не отвечаем ли мы тогда: «А ты не держишь дом в порядке!»
Способны ли мы принять поучение не мстя? Как получить любовь, не
обижающуюся на поучение? Как получить любовь, которая без задержки говорит и
Богу и людям: «Прости!»? Как получить любовь, которая оскорбленная не
отвечает оскорблением, терпя не грозит (1Петра 2:23)? Как получить любовь,
которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, всему
верит, всего надеется (1 Кор. 13)? «Если заповеди Мои соблюдете (делаете то,
что Я говорю), пребудете в любви Моей». Насколько велик это «если»? Оно
достаточно велико и сильно, чтобы отделить нас от того, что исходит от Бога. Есть
ли более сильное слово, состоящее из четырех букв, чем это слово «если»? Друг,
насколько ценно быть послушным Иисусу? Насколько ценно быть наполненным
любовью Иисуса, любовью, заставившей Его быть слугой всех, жертвой и
Спасителем всех? Думал ли ты когда-нибудь о том, что Иисусу эту божескую
любовь нужно было получить таким же образом, как и тебе – послушанием. В
конце стиха сказано «...как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви».
Это не секрет, как быть наполненным Божьей любовью. Аллилуйя! Это
только вопрос послушания, как Петр констатирует, говоря, что Святой Дух дается
тем, кто послушен Богу (Деян. 5:32). Постоянно слушаясь, мы наполняемся
Святым Духом и Святой Дух наполняет нас божеской любовью (Рим. 5:5).
СОДРУЖЕСТВО С БОГОМ
«Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоанна
15:14)
Здесь другое «если». Есть некоторые популярные сентиментальные
выражения о дружбе. Они так хорошо звучат: «Однажды друг – всегда друг;
друзья на веки и др. Но будем честными – эти выражения не берут начало в
Библии, но в поэзии человека.
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дружба не была дружбой навек независимо от происходящего, но зависимо
оттого, как человек себя ведет. «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам». Дружба для Иисуса была основана на послушание, отдачу,
стопроцентное подчинение Его воле, Его делу, планам, миссии. Все, что меньше
этого, может испортить эту дружбу. Обрати внимание на 1595 «если» в Библии!
Не будь не обдумчив в своих суждениях. Не считай Бога своей
собственностью. Не будь поверхностным. Будь аккуратным, точным,
внимательным. Не направляй свои мысли ни на что другое, кроме дружбы с
Иисусом. Чтобы дружба создавалась по его, а не нашим условиям, как Павел
сказал, да избежим брата, рождающего раскол, преткновения, и противостояние
учению (Рим. 16:17-18). Когда брат становиться непослушным Иисусу, Иисус
больше не считает его своим другом, также должны поступать и мы. Мы говорим о
братьях, о христианах. Мы читаем это и в 1 Кор. 5:11 «Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже
не есть вместе».
Иисус не возражал, когда Его называли другом грешников, но Он не друг
тем, кто однажды получил небесный подарок спасения, попрали его ногами и
кровь Агнца Божьего, которой били освящены, оскорбляет» (Евр. 10:26 и т.д.).
Но какая это привилегия и благословение быть другом Друга, которого
пишут с заглавной буквы. Авраам был другом Бога и Бог от него ничего не
скрывал.
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его;
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего»
(Иоанна 15:15).
Слава Богу! Ты не будешь проводить отпуск вместе со слугой или
подчиненным. Но всюду, куда возможно, ты берешь с собой друга. Если ты друг
Иисуса, то никогда не будешь проводить отпуск без него, не включишь
телевизора, не согласовав этого с Иисусом, ничего не будешь делать без Него. Он
открывает тебе Свои тайны, и ты сможешь Ему доверить свои и будешь
подобным Моисею, о котором сказано: «И говорил Господь с Моисеем лицом к
лицу, как бы говорил кто с другом своим...» (Исх. 33:11).
«Вы – друзья Мои, если исполняете то, что я заповедую вам» (Иоанна
15:14).
МИРСКАЯ НЕНАВИСТЬ
Да, эта весть о любви, дружбе и ненависти. О чем еще Иисус учил в эти
короткие часы между Святой Вечере и Его арестом? Каково это «если»?
«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если
бы вы были от мира, то мир любил бы свое: а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоанна 15:18-19).
Если слушаешься Иисуса, ты состоишь в Его любви и являешься другом
Иисуса. Как мир возненавидел Иисуса, возненавидит так и тебя, потому что ты
больше не от мира, ты не принадлежишь его играм, взглядам, развлечениям,
системе ценностей и путям.
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Иисус. Поэтому, будучи другом Иисуса, ты постоянно получаешь любовь,
исходящую с небес и нападки вечной ненависти, исходящие от мира. Такова
жизнь истинного святого.
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей ...»
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам...»
« Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел».
Дорогой, живет ли в твоем сердце Божья любовь? Выдерживает ли твоя,
как друга Иисуса, любовь, выдерживает ненависть, огорчения, гонения, поучения,
и всякого другого рода давление в этом объятым адом мире? Если нет, то
причина тому то, что ты игнорируешь 3 этих больших «если». Тебе не хватает
полного подчинения и абсолютного послушания Иисусу во всем. Радуешься ли
ты, что это так просто?

