#266

Призыв к послушанию
Reinax A.C. Shultze, P.O. Box 299, Kokomo, IN 46903

Всякий грех, попустительство духовное и отговорки являются результатом
недостатка горения для Бога.
Трудности и горение
«К Тебе прилепилась душа моя...» (Пс. 62:9)
Казалось ли тебе когда нибудь, что жизнь твоя – это одно единственное скопление
трудностей? Чувствовал ли ты когда либо, как тебя со всех сторон зажимают? Желал ли
страстно о дне, неделе или работе без трудностей? Слышал ли когда нибудь выражение:
«Я этого не вынесу» или «мой сын потерял веру из за трудностей в колледже» или «мой
муж оставил работу из за трудностей на работе» или «моя дочь вышла замуж против своей
воли»? Было ли такое время, когда чувствовал, что не можешь противостоять мирскому
давлению? Трудности привели к духовному упадку, семейному разладу, самоубийству,
гневу, беспорядку, зависимости от наркотиков, алкоголя и всякого рода отговоркам и
греху.
Друг, у меня для тебя есть весть. Мы никогда не освободимся от этих трудностей.
Трудности неразрывно связаны с человеческой сущностью. Первые трудности человек
познал уже в Эдемском саду, когда сатана

сделал давление на Еву, убедив её есть

запретный плод. Наш противник сделал давление на человека уже в самом начальном
периоде. Поговорим по порядку о трудностях, которые испытали разные групы людей.
Мирское давление
Пресвитери испытывают огромное давление, связанное с тем, чтобы церковь росла
численно. При встрече двух пресвитеров почти всегда неизбежен вопрос: «Как велика
твоя церковь?», «Сколько людей посещают твою воскресную школу?», «Скольких
крестил в прошлом году?». Каждый год пастыри и пресвитеры повторяют вопрос
«Сколько?».
Почти всю жизнь пресвитера заняты колличеством. И если им это не удаётся, на них
смотрят как на неудачников, которым лучше всего вести маленькую сельскую церковь. В
результате такого давление пресвитер ищет или копирует всякие человеческие методы,

чтобы добиться прироста в церкви, в результате теряя здоровье, семью и здравый
рассудок. Надо ли удивляться, что менее одного из трёх пресвитеров выдеоживают до
конца своё назначение? Почти в каждой церкви есть свои отличительные требования к
мужу Божьему. И довольно часто пресвитера себя уничтожают, угождая каждому.
У каждого работника свои трудности. Эти люди и их семьи вынуждены ехать в
другой город, когда их начальникам заблагорасудится. Жизнь семьи и церкви опять теряет
корни. Опять искушение из за сверхурочных часов, в воскресенье оставить совместное
посещение церкви с семьей, оставить пресвитерские обязанности в семье и стать
формальным следователем Христа, обвиняя в этом работу. На рабочем месте христианину
приходится переживать искушения сексуальные, порнографические, пустые разговоры и
кофе в паузах. Есть давление подниматься по лестнице карьеризма, согласно стандартов
друзей и сослуживцев.
У домработниц свои трудности: найти работу и работать, чтобы добиться в жизни
чего то большего, чем менять памперсы, мыть посуду и крахмалить рубашки. Есть
проблемы с подростками, которые хотят одеваться как сверстники в школе, желают своего
друга противоположного пола, музыкальный центр в чеиырнадцать, секс в шестнадцать,
машину в семнадцать лет. Добавь ко всему требовния школы. Которые. К сожалению, не
всегда направленны на образование ребёнка, а на то, чтобы удалить его от дома и церкви.
Ради баскетбола, общественных мероприятий.
У студентов колледжей свои трудности. Поступив в высшее учебное заведение, они
придерживаются традиционных христианских ценностей, но многие из них подвергаясь
сексуально-философским нападкам через четыре года студий теряют свою веру и неверят
ни во что.
ТЫЛ ПРОТИВОСТОИТ ТРУДНОСТЯМ
Не обязательно быть физиком, чтобы понять, что давлению можно противостоять
давлением. И в данном случае противодавлением мы называем гореть для Бога. Еслитвой
тыл для Бога сильнее давления мирского ты с каждым шагом победитель.
Грехопадение ипокорность мирскому давлению приходят после угасания пыла в
Божьих делах.
Если есть один общий признак побеждающих святых, то это то, что они все
ежедневно горят для Бога. Все их мечты, желания и молитвы в одном большом ящике,

который называется Божья воля, а всё что не входит в ящик Божьей воли, выметено и
называется дерево, сено, солома, которые в день большого суда сгорят.
Когда Иисус умирал на кресте, занавес в храме радовался и каждый мог войти в
святая святых, чтобы вечно жить в очень близких отношениях с Богом. Там наше горение
для Триединого Бога накалено до красного и белого каления, сжигая всякие другие
прихоти, желания и молитвы, чтобы видеть Его святость. Из-за этого Божественного
накала в сердце человека горение для Бога и вечности, всякое мирское давление
становится нечто большее как только земные соблазны, которые ожидают своего
последнего дня. Когда будут уничтожены.
Горящему для Бога человеку, встречаясь с предложением работать жертвуя
воскресным богослужением, из глубины сердца вырывается быстрый и ясный ответ:
«Спасибо, но прощайте!» сей муж ясно понимает, что в день суда, когда будут открыты
книги он не будет судим за то, что угождал своему начальнику, но исполнил свой
пресвитерский долг как глава семьи. Когда такое горение для Бога, то труженник будет
так спешить на молитвенное собрание, как пчела на горшок с мёдом.
Когда домохозяйка горит любовью к Богу, требования её не очень богобоязненного
ребёнка о мирских желаниях, покажется не более чем дёрганье за её подол двухлетнего
малыша. Цель таких горящих матерей: «учить детям Его пути» (Притч.22:6). Она на это
очень концентрированна, что любое нытьё, вымогательство или бунтарство будет
присечено прежде чем получиат хоть малейшее прощение. Такая женщина знает, что нет
высшего призвания, чем всё время нести материнское служение. Она знает, что это
призвание выше, чем быть женщиной судьей, женщиной врачом, учёной или
журналисткой.
Ответ мирскому давлению горение для Бога, которое не допускает никаких
компромисов с миром, которое уничтожает даже наилучших овец и коров царя Агага и
даже самого царя Агагу (1. Цар.15:1-9). Такое горение для Бога даёт Дух Святой, и
человек не предаёт Иисуса у костра во дворе первосвященника (Мрк. 14:66-72).
Такое горения для Бога защитит наших студентов и они не сломаются по
сексуальным давлением, и закончат колледж и приведут неверующих к покоянию или
зажгут для Бога других студентов. Такое горение для Бога произведёт в студентах
большую заботу о гибельном положении своих товарищей, чем о сексуальном уровне.

Не будем обвинять мир в том, что уничтожается вера нашей молодёжи. Скорее
будем винить недостачу горения для Бога. Апостол Павел опять и опять попадая в
секулярную и языческую среду всегда приобретал людей, имена которых записаны в
книгу жизни, потому что он всегда стремился к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе (Фил. 3:14)
КАК ПОЛУЧИТЬ ГОРЕНИЕ ДЛЯ БОГА?
Во-первых, нужно правильно видеть наше спасение. Надо понять нам, что всякий
грех надо исповедать, покаяться и обратиться от него, родится свыше (1Ин. 1:9 и Лук.
Отк. 3:20). В Ветхом Завете прототипом этому событию является Пасха Израиля, кровь
агнца на опыте Египта. Как на косяки и перекладины дверей мы должны принять
Пасхальную кровь агнца на сердце своё. Затем мы должны идти вперед, следуя за
огненным и облачным столбом. И только тогда, когда пойдём вместе с Богом, следуя за
огненным и облачным столбом, мы получим очищение. Очищение в крови происходит
там, где есть свет. Потому Иоанн говорит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от
всякого греха».(1 Ин. 1:7).
Если однажды ты родился от Бога, а поселился в земле Египта, где впервые увидел
свет ты не идёшь за светом, будешь без защиты крови. Контекст всей доктрины спасения
Павла высказан словами «Во Христе», что значит «во свете» и словами «поспешим к
совершенству», «к почести вышнего звния...» (Ев. 6:1, Фил. 3:14).
Если не осознал, как важно ходить с Богом, ты никогда не будешь гореть для Бога.
Без этого ты опять и опять будешь попадать в сети сатаны, так же как Ева в саду
Эдемском. Ты будешь христианин во плоти, который ни холоден и не горяч. А тёплый и
которого в день суда Иисус извергнет из уст своих (Отк.3:16). Не обманись!
Во-вторых, нам надо развивать духовные привычки.
Родившись свыше мы не должны позволять своему «я» опять поднимать голову (Лук
9:23). Своё «я» никогда не сделает ни шагу за Иисусом. Это главный враг Иисуса. Он
пригвоздил к кресту Иисуса и будет это делать опять, хотя и оденет красивые одежды
религии. (Мат 23:27). Друг, мы на пути чтобы гореть для Бога, но если не пойдём по нему,
то никогда не загоришся для Бога. Никогда! Нам надо стать свидетелями и заставить себя

свидетельствовать при каждом удобном случае (Притч 3:6, Отк.12:11). Только те, кто
свидетельствуют, являются победителями.
Нам надо непрестанно молиться, всегда радоваться, за всё благодарить потому что
Бог живёт в песнях славы своего народа. (1 Фес 5:16:18, Пс. 22:3)
Наконец, нисмотря ни на что мы каждое утро должны встречаться с Богом: читая
Библию, ожидая водительство Бога, позоляя ему нас ругать и наставлять, исполниться и
укрепиться Духом святым приближаясь к Богу, чтобы и Он мог приблизиться к нам.
Невозможно христианину загореться для Бога, если он не проводит время у костра Бога.
Трудности? Они у всех есть. Но никому из нас не надо быть порабощённым мирским
давлением. И это не произойдёт, если приобретём сильнейшее горение для Бога, чем
трудности, которые предлагает нам мирской свет или сатана. Это возможно в жизни
каждого ребёнка, студента и любого взрослого.

