ПРИЗЫВ К ПОСЛУШАНИЮ
Реймар А.С. Шульце
Почтовый ящик 299. Кокомо, IN 46903 www.schultze.org
458
Пути Господни неисповедимы
Иисус сказал: И это жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, единственного
истинного Бога ... (Ин 17: 3). Большинство христиан знают о Боге, но они не
знают Бога. У греков есть несколько слов для нашего единственного слова
«знание». Слово, которое Иисус использует здесь для познания, называется
гиноско: «интимное знание, основанное на близких отношениях». Это похоже
на то, что до того, как вы поженились, вы знали о своем супруге, но вы
действительно не знал вашего супруга, пока вы не поженились.
Вы можете сказать, действительно ли христианин знает Бога по тому, как
он живет, по тому, как часто он спрашивает Бога, когда случается трагедия,
например: «Где был Бог и почему Бог позволил этому случиться?» Для нас
естественно желать понять Бога, попытаться понять Его и объяснить Его пути.
Итак, в естественном, мы не можем не думать об этих вопросах, но, поскольку
мы также становимся сверхъестественными благодаря нашему перерождению,
мы быстро отбросим их и подтвердим наше общее верь в Бога, как Иисус,
будучи как естественным, так и сверхъестественным, сделал в саду. Он
искренне отверг Своё естественное желание: ... отними у меня эту чашу ... со
Своим сверхъестественным желанием повиноваться Богу: ... тем не менее, нет
что я буду, но то, что ты желаешь (Марк 14:36).
Мы должны помнить, что первый вопрос, который когда-либо задавался
о целостности Бога, о Божьей благости и Божьих намерениях, был задан
дьяволом следующим образом: действительно ли Бог сказал ...? (Быт. 3: 1 NIV).
С тех пор подобные вопросы подпитывают наши христианские учреждения,
наши воскресные школы и наши занятия по изучению Библии. И когда задают
эти вопросы, многие тихие участники разрушают свою веру в Бога. Бог повелел
Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и зла. Ева развлекла вопрос
дьявола: действительно ли Бог сказал ...? что заставило Адама и Еву ослушаться
Бога, а затем они были изгнаны из Божьего сада. Я предупреждаю вас, и я
предупреждаю общечеловеческую церковь: не занимайтесь такими вопросами,
потому что это дорожные знаки, ведущие в ад. Они выведут вас из сада Божьего
присутствия, как они сделали для Евы.
Соломон мудро сказал по этому поводу: верь в Господа всем своим
сердцем и не полагайся на собственное понимание. (Прит. 3: 5 добавлен акцент
в NIV). Трансформация происходит в саду Божьего присутствия, а не в

попытках понять. Вырождение и тьма находятся за пределами Его священного
сада. Бог слишком велик, чтобы понять человеческий разум. Пытаясь сделать
это, мы развиваем неправильное восприятие Его, которое может, без нашего
ведома, привести нас к убийственному духу. Это то, что библейские ученые
дней Иисуса сделали с этим, чтобы они убили Его! Это привело к тому, что
Саул из Тарса ошибочно воспринял Бога, и он попытался уничтожить
христианство. Бог хочет, чтобы мы знали Его по откровению. Это приходит,
когда мы ходим с Ним, а мы ходим с Ним, следуя за Иисусом. Если бы Адам и
Ева не ослушались Бога в Его саду, они бы пошли от славы к славе, были бы
вознесены, преобразованы в Его подобие и процветали в их
сердцах,благодаряновым откровениям Божьего величия.
Наша проблема в том, что мы ищем ученых, когда мы должны искать
последователей. Мы стали слишком полагаться на ученых, которые стали
исполнением пророчества о том, что в последние дни люди будут: вечно
учиться и никогда не смогут познать истину (2 Тим. 3: 7). Как богословское
образование во времена Иисуса привело к Его распятию, так и сегодня оно
часто убивает все духовное. Мы постоянно выпускаем ученых, которые знают о
Боге, не зная Его, у которых нет молитвенной жизни и нет прогулки с Богом,
который исходит из близости с Ним.
Где Бог? Почему Бог заставляет нас пройти через это? Эти сомнения
нарушают отношения между нами и Богом. Богу нужно полностью доверять;
Его нужно знать так, как Иов знал Его. Когда Иов был поражен трагедией, его
первым ответом было то, что он упал на лицо и поклонился. Когда трагедия
поражает вас, вы падаете на свое лицо и поклоняетесь, или вы спрашиваете
Бога? Ты знаешь (гиноско) Бога? Знаете ли вы, что Он всегда имеет ваши
наилучшие интересы в глубине души, даже если вы не видите этого в то время?
Если ученость не учит меня ходить с Богом, я не хочу ничего из этого.
Если это не так вести к пылкой молитвенной жизни и жизни самоотречения, я
не хочу ничего из этого. Если это не приведет нас к тому, чтобы лучше любить
своего супруга, стать столпами церкви и свидетельствовать об Иисусе при
каждой возможности, я не хочу ничего из этого. Мы читаем за человеком, но
вот что сказал Павел после того, как он с горечью читал за человеком: «Но я
говорю вам, братья, что проповеданное мной Евангелие не соответствует
человеку. Ибо я не получил этого от человека и не научил этому, но это пришло
через откровение Иисуса Христа (Гал. 1: 11-12 NKJV). Подумайте об этом, вся
новозаветная теология возникла из откровения, а не из институтов. Давайте
теперь рассмотрим некоторые причины, почему мы так легко искушаемся
подвергнуть сомнению Бога.
1. Бог не ограничен человеческой природой. Человеческая натура
ограничена. Мы можем только так быстро бегать, быть в одном месте и
постигать только так с помощью нашего ограниченного ума. Человеческая

природа была испорчена падением и может функционировать только должным
образом, в полной зависимости от Бога. Бог есть Дух ... (Иоанна 4:24). Он свят.
Все в Нем бесконечно, и Его мысли и действия исходят из Духа. То, как Он
думает, реагирует на обстоятельства и оценивает проблемы, отличается от того,
как мы. Например: Бог дал Аврааму чудесного сына, а затем сказал ему убить
его. Бог воскресил Доркаса, швею, из мертвых, но он позволил Павлу страдать с
колючкой во плоти всю оставшуюся жизнь. Иисус назвал Петра «сатаной», но
через шесть дней Он взял его на гору Преображения Господня, как будто ничего
не произошло. Бог - это ДУХ. Его пути уже не известны. Можете ли вы
довериться Богу своей жизнью? Вы будете? Если вы знаете (гиноско) Его, вы
узнаете. Его присутствие будет сопровождать вас повсюду, и вы будете знать,
что конец будет прекрасен за пределами воображения любого человека.
2. Бог не идет по нашим часам. Как люди, у нас заканчивается время. Мы
начинаем и заканчиваем; но для Бога нет ни начала, ни конца. Мы застряли в
этом маленьком пространстве, называемом «временем» между рождением и
смертью, и это заставляет нас нервничать. У нас, так сказать, постоянно
заканчивается время. У нас есть только так много времени, чтобы выполнить
все, поэтому давление постоянно. Мы теряем время каждый день. Мы хотим,
чтобы Бог принес пробуждение в наше время и скоро спас бы наших детей! Мы
хотим, чтобы Бог избавил нас от боли сегодня! И в случае необходимости мы
можем танцевать, кричать и кричать, как это делали пророки Ваала, чтобы наш
Бог оправдал наши ожидания и вписался в наши планы. Но точка отсчета Бога не время, а вечность. Он движется не в соответствии с нашими графиками, но в
соответствии с тем, как условия наших сердец соответствуют Его плану на века.
Иисус не исцелил калеку у ворот Прекрасных, хотя, возможно, Он часто
проходил мимо него. Он оставил это чудо для Петра и Иоанна. Мария и Марфа
запаниковали, потому что Иисус пропустил их график исцеления Лазаря; но
Иисус, Вечный Спаситель, бросил вызов временам человека и воскресил его из
мертвых через четыре дня после его смерти. Воплощенный Христос - это
вечность, движущаяся во времени, не будучи плененной ему.
3. Бог не против выглядеть неудачником. Человек всегда хочет выглядеть
победителем. Это часть человеческой природы. Но помните, у Бога нет
человеческой природы. Бог не радует человека, поэтому Он не беспокоится о
том, чтобы выглядеть как неудачник. Подумайте об этом: Бог решил показать
Свое присутствие в маленькой коробке, Ковчеге, 4 на 2 на 2 фута. Он позволил
филистимлянам захватить эту маленькую коробочку (1 Цар. 4-6). Бог выглядел
как неудачник. Но когда эту маленькую коробочку положили рядом с огромной
статуей Дагона, филистимского бога, Дагон упал лицом к лицу, и Вседержитель
в коробке победил. Царь Иисус родился в пещере, а царь Ирод пировал во
дворце. Как выглядел Бог, когда младенец Христос бежал в Египет в качестве
беженца? Как выглядел Бог, когда Его Сын висел на кресте, истекая кровью и
умирая? Бог не против выглядеть как неудачник. У него есть вечный план, и он

разрабатывает его, в том числе иногда выглядит как неудачник. То же самое с
нами, когда Он осуществляет Свой вечный план через нас. Время от времени
мы будем выглядеть как неудачники. Чем глубже мы будем ходить с Богом, тем
меньше будет стремление к репутации и возрастет желание жить праведно.
4. Бог ищет идеальные моменты, чтобы двигаться. Опять же, Бог видит все в
свете вечности, побуждающего Его ждать 4000 лет, чтобы выполнить обещание,
данное в Бытии: Но когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына ...
(Гал. 4: 4). Мы, люди, желаем немедленных действий, и нам трудно ждать, пока
что-то достигнет совершенства, когда мы думаем, что это уже достаточно
хорошо. Мы хотим привести души к алтарю, прежде чем они полностью
почувствуют себя виновными в своих грехах; мы крестим их прежде, чем они
захотят взять крест; и мы возводим церковные здания до того, как собрание
будет готово нести финансовую нагрузку. Мы не можем духовно и логически
воспринимать, что Бог совершенен и желает ждать идеального момента, чтобы
совершить совершенную работу. Наш процент неудач в исповедующей церкви
настолько велик просто потому, что мы не можем дождаться созревания кома,
вылупления яиц или затвердевания бетона.
Божьи пути и мысли не являются нашими путями или мыслями. Если мы
хотим идти с Богом, мы должны прийти к познанию (гиноско) Бога, которое
удовлетворит нас и даст нам наш субботний отдых. И теперь вы знаете, что
имел в виду Иисус, когда молился: ... чтобы они знали Тебя.
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