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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Новые Бога -равновесие и снисходимости
Что состоит из смешанного черного и белого,
И так же из смешаного холодного и горячего
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN 46903

Божественное "Нет!"
"блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его,
и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не
вянет; и во всем что он ни делает успеет."(Псалом 1:1-3.)
Псалом 1,по моему усмотрению самый точный, смый поняный, самый
практичный, который лучше всех представляет всех 150 псалмов.
Псалом 1- пример проживания - Нагорная проповедь Ветхоо Завета.
Первое что этот мастерский псалом нам говорит, это, с кем мы должны
общатся. В конце, Псалом1, начнается с негативного, с Божественным "Нет". В
этом доктринальном трактате, в Библии, Бог "Нет" поставил перед "Да". В
Божьих глазах, мы не можем иметь "ДА" прежде не приняв "Нет". Мы не можем
быть посаженными при потоках вод, у рек благословении, прежде чем нас
перенесут с рек демобилизации, от плохих компаний, от корыстых, желаний, и
безбожных привычек.
Муж в Псалме 1, который блажен описан в первую очередь тем, что он не
делает. Значит ты не можешь быть и не будешь блажен, перед тем как
полностью и с радостью примешь негативное с такимже энтузиазмом с
которым ты тянешся за позитивным для Бога.Ты не можеш быть помолвлен,
прежде нестав свободным. Ты не можешь сказать "Да" прежде не сказав
чему-то "Нет". Наши неприятности в том, что мы изъяли из нашеи религии
"Нет".Поэтому мы пытамся связаться с Божьей силой, прежде чем стали
свободными от мирских связеи и влияний.
Не удивительно,что мы живем в мире "сделай правдоподобным", ходя никуда,
никогда не говоря о том, как Бог сдесь и там будет творить великие дела,
никогда это неувидя, никогда не поддержав наш религиозный язык с
разговорами о пробуждении, и даже, эти и те места стали ткимиже
меняющимися как миражи в пустыни Сахар.
Мы стали свободными!

В мире все да, да, да и Божье "Нет" негативное, стало нашим врагом и угрозой
нашему самодавольному стилю жизни. Во истину это правда, что существует
"Божественное Да" Иисус является "Божественное Да" И это "Божественное
Да" сказал своим ученикам идти по всюду
проповедуя о покоянии "Божественное Нет" чтобы приготовить путь к приходу Господа Иисуса Христа
-Божественному "Да" (Марка 6:12) Сного в Божественом плане "Нет" находится
перед "Да". "Да" неимеет смысла без "Нет". "Да" неможет быть понятным без
"Нет", также как мы неможем понять правое без левое, верх без низа,
возвышенности без низмености, сильное без слабог. Мирское христианство
всему говорит "Да" и почти ничему "Нет". Для нее почти все приемлемо, если
все держиш в рамке "Помни-Бог нас любит". Поэтому она говорит "Да" плохоий
компании, да-расторжению брака, "Да"- вне брачным связям, "Да"прелюбодеянию, "Д"-гомосексуализму, "Да"- от долга к долгу, "Да"непослушанию, "Да"- лжи и мошенничеству, "Да"- Голливуду, "Да"- танцам,
играм в карты, азартным играм, мирским стандартам как одиваться, мыльным
операм, року и джазу, свиданиям и сексу до брака, да детям которые
вцарапывают свои имена на школьных партах, и рисуют рисунки на стенах в
туалетах, и, да- возражениям учеников против учителей и другим авторитетам.
Мирское христианство говорит "да" согласию с миром, его звукам, его вкусам ,
его запахам, его развлечениям,и его жизненому стилю.
Мирское
христианство
говорит
да
не
достатку
в
молитве,
недисцплинированости, непостаянству в посещений церкви и постояному
смиренному служению. Мирское христианство не хочет быть негативным. Оно
не хочет поставить границы. Оно не желает быть осудительной, как и
показывать отношение -"Блаженнее Тебя". Оно верит, что не сможет победить
мир, если сперва скажеш "Да" миру и его игрушкам.
Модное христианство не желает евангелия покояния, потому что нет в чём
каяться. Это евангелие в себя не включает что-то оставить, чтобы что-то
приобрести, но следовать к чемуто и брать с собой много товаров из прошлой
жизни, и "благословляя"
их. Мирское христианство не желает быть
радикальной. Оно не желает радикализма Иисуса, Иоанна Крестителя,
Иеремии, Давида,Моисея или Ноя.
Значит такого рода религия боиться и ненавидит святыню больше чем греха.
Эта религия поклоняется 2-ум. богам: богу снисходительности и богу
равновесия. Снисходительность есть смесь чёрного и белого, а равновесиесмесь холодного и горячего. В результате эта новая вера приводит нас к
серсти и теплоте, к тому что Иисус извергнет из своих уст.(Откр 3:15-16.) Ещё
эта религия не является "снисходительной" по отношению к поставлению
границ различия. Каждый, кто их проводит - проклят. Небудь пойман этим
безумием снисходительности/равновесия. Будь послушен Богу и Он
благословит тебя. Да он который описан в псалме 1, границы поставил. В
первую очередь он описан тем что не делает. Мой друг, можеш прийти со
списком дел, которых ты не можеш и не будеш делать, или со списком многих

мест куда ты не когда не пойдёшь? Ставишь ли ты границы? Находишся ли ты
в ясности? Свободен ли ты во истину от серости и теплоты, чтобы пить из
родника воды живой, который приносит плод свой во время своё?
Истиная религия начинается с божественного" Нет!"
Наша вера начинается
с Авраама, который Нам всем является
духовным отцом, и первое что Бог ему сказал- отделиться от семьи и места
где он жил. Это Божественное" Нет". Прежде чем Авраам мог быть
посаженным у родников жизни с избытком ему надо было стать свободным.
Бог отослал его на столько далеко от семьи и страны, что посещение
праздненсво дних рождения, свадьбы и похороны было невозможным. Когда
Бог Израильским детям дал первые законы, он на них "повесил" девять
божественных "нет":"нет…","нет…","нет…" и т.д.
Стань свободным, мой друг, стань свободным от теплоты, ибо на сколько
долго мы вовлечены в серость, настолько долго у нас нет надежды к
пробуждению, связывайся с Всемогущественным Богом в Его жизни, любви,
силе. Бил Брайт () в своей выдающейся книге "Приходящее пробуждение" ()
рядом с этими границами ставят рядом то, что мы должны прекратить
поддержать
создателей
безнравствености.
Избегать
кино,
видео,
телевизионных програм, которые рекламируют похоть и секс, мы должны
вернуться к библейским фундаменальным ценностям наших отцов. Если мы
воспитываем своих детей без "нет", мы воспитоаем их для ада. Если мы как
пастыря проповедуем евангелие людям нашей церкви, избенгая "нет", мы их
тоже готовим для ада, и в День Суда их кровь будет на наших руках. Иона
отправился в Ниневию и проповедывал там Божественное "нет", и весь город
пережил самое великое пробуждение в истории человечества. Мы не
переживём пробуждение без Божественного "нет"- мы никогда не переживём !!!
Поэтому Бог сказал Иоанну Крестителю проповедывать о покаянии, и своим
ученикам повелел поступать также. Служитель, который не проповедует
Божоственнжх "нет" - лжэц, если он ищет доброту в человеческих глазах, и не
является слугой или учеником Господа, он сам дьявол.
Пётр в день пятидесятницы проповедывал Божественое "нет". Когда люди ему
спрашивали, что им делать, его первое слово были - "покайтесь…"(Деян 2:38).
Церковь родилась и была основана на Божественном "нет", она была
содержана в Бога боязни через Божественное "нет" рядом с Божественным
"да". Ты и я не можем жить Бога боязнено без Божественного "нет", основаясь
только на стороне Божественного "да".
Да. "блажен муж, который не ходит …, не стоит …, не сидит …".Мой друг
результаты этого неготивного поступка - путь к святой жизни. Сначала дела действие разлличия. И как мы видим в следующем стихе, Бог нам поможэт
через наши иизни:"Но в законе Его и о законе Его размышляет он день и ночь"!
Последствие этой жизни размышление и превыдущему её различию будеш то,
что у нас будет жизнь с избытком : ибо мы "И будет он как дерево, посаженное
при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не
вянет: и во всём что он ни делает успеет ".

Значит, если в твоей жизни нехватает силы и радости, начни начни оценивать
свои действия, пока не пропал в своём отношетии.
Проверь себя внимал ли ты "нет". Для некоторых посещение конференций не
приносёт победоносную жизнь, но просто вычистив свои дом от книг, журналов
и музыки , которые тушат огонь пробуждения. Для других, их единственная
баръера к победе то, что они не внимают, что нужно быть агресивным по
отношению к телевидинию и всему нечистому что там показывают. Для
некоторых женщин, победа, которая избегала их годами через чтение
христианской литературы, просто очистить гардероб от одежды, которая
слишком много открывает и слишком мало закрывает, обижая Духа Святого. У
некоторых мужчин не проста молитва перед завтраком, но освободение от
хобби, которое которые требуют больше их денег чем десятина и больше
времени чем они проводят в молитве.
Дорогой друг, может быть твоё христианство не укоренилось у рек
Божественной жизни, потому что мы пытаемся начать разумную жизнь,
игнорируя Божественных "Нет"-первых шагов к знаниям Бога. Поэтому, прошу
тебя, имей ввиду призвание Бога:"И потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь: (2-ое Коринф.6:17).

