
#223
Призыв к покаянию

Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Бог  сказал, чтобы Ева не винила сатану,

а скорее посмотрела на свой грех.
Реймар Шульц

ППррооввеерреенн  ии  ууввееннччаанн  ппооббееддааммии
«Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. И был Он там, в

путине сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили
Ему.»Ев. Марка 1:12,13

БОГ ПРОВЕРЯЛ СВОИХ ЛЮДЕЙ

Эту истину мы знаем уже начиная с 1-ой книги Моисеевой. Мы знаем, что
Бог проверил Ноя за много лет раньше, чем Он мог ему доверить спасительный
ковчег. Авраам был проверяем 20 лет, прежде чем Бог позволил ему быть отцом
народов. Моисея Бог проверял 40 лет, прежде чем послал его быть
освободителем евреев. И этот список можно было бы продолжить. Бог не посылал
Иисуса, своего невинного Сына, на служение, покуда Он не был проверен, пока не
одержит победу над всеми сатанинскими хитростями. И Бог никогда не посылает
человека миссионером или за кафедрой, прежде чем тот не проверен до триумфа.

Бог никогда не поставит человека руководителем «стада», если у него по –
прежнему есть задетые чувства или он обижается и огорчается, когда его
подводят. Бог никогда не пошлет на служение пару, если у них есть нерешенные
конфликты в браке или их дети живут в непослушание (1 Тим. 3:4,5).

Церковь пошлет уродов, морально запятнанных и не освященных мужей и
жен на служение. Церковь пошлет на служение мужей и жен, в чьих шкафах по –
прежнему спрятаны боги или небольшое влечение к мирским вещам, но Бог так не
поступает! Разумеется, если Бог освятил своего человека, это не гарантия, что
никогда в будущем он не спаткнется. Но, если он послан Богом, то возможно
быстрое вылечивание, даже если приходится падать ниц.

Потому, что многие люди посланы людьми на Божью работу, без чего были
взвешены и проверены до триумфа в Божьей школе ученичества, трое из четырех
пасторов прекращают служение, прежде чем достигли пенсионного возраста.

Иисус был взвешен и проверен и Он получил победу согласно большего
плана. Когда испытание кончились, Иисус шел вперед силой Святого Духа.

ИИСУС БЫЛ ИСКУШАЕМ В ПУСТИНЕ

Святой Дух увел Иисуса в пустыню. У нас у всех есть пустыня искушений.
Мы думаем, что готовы к призыву, если окончили конкретный курс Библии или
учебный семинар, или получили степень в теологии. Мы думаем, что уже
пережили пустыню, что обеспечило нас необходимым, но это может так и не быть.

Пустыню наших испытаний выбирает Святой. У Иисуса Его пустыня была в
Иудейской пустыне. Многим из нас она может быть в браке. У других – на рабочем



месте, или в болезнях. Есть и такие, для которых пустыня искушений у пастора,
который открывает каждый уголок его плотской жизни, что, между прочим,
является частью призвания пастора, так как для плотских не найдется входа в
небесное отечество. Не позволяй своим задетым чувствам увести тебя от этой
школы дисциплины у пастора, который щекочет твои уши. Останься в выбранной
Богом пустыне, пока не очистишься как плавленое серебро, и Святой Дух тебя
оттуда выведет.

О, мой друг, как много испорченного, непроверенного материала! Имеем так
много отозванных, потому, что люди отказались остаться свои 40 дней или 40 лет
в испытаниях, которые привели бы к триумфу.

ИИСУС БЫЛ ИСКУШАЕМ САТАНОЙ

Это неприятно, но это честь быть искушаемыми сатаной. Ты должен быть
очень духовным, чтобы стать искушаемым самим сатаной, да еще 40 дней кряду!

В подсознании многих из нас преувеличенное представление о сатане. Мы
часто ведем себя так, словно сатана имеет три самые крупные качества Бога:
всезнание, всемогущество и пребывание везде одновременно.

Сатана не имеет ни одного из них! Он не знает всего, его сила очень
ограничена и он может находиться только в одном месте.

Поэтому, только немногие святые (единственно самые значительные для
Царствия Небесного) пережили личную встречу с самим сатаной. В Библии
упомянуты только три случая, в которых происходит диалог между сатаной и
Богом или человеком, первый – с Евой, второй можем найти в книге Иова и
третий, с Сыном Божьим. Это так!

Имя «черт» в Ветхом Завете вообще не встречается и слово «сатана»
встречается только в книгах Иова, Паралипоменон, Захарии и один раз во всех
150 Псалмах.

Павел в своих 13 письмах редко отзывается о сатане, совершенно не
упоминая его в посланиях к Галатам, Филипийцам, Колосянам, 1 и 2 Тимофею,
Титу и Филемону.

Можешь ли себе представить апостола Павла, архитектора христианской
теологии, великого духовного воина, который день и ночь молился о святых в
своих письмах духовных инструкций некоторым церквям и друзьям сатану вообще
не упоминает?

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ИСКУШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИХОДЯТ ИЗНУТРИ

Да, Иисус был искушаем сатаной, но нам нужно заметить, что Библия не
ставит сатану в передовую линию нашего сражения. Библия, скорее, как нашего
первого врага указывает нечто в нас, что называет старым Адамом, греховной
природой, плотской природой, врожденным грехом, старым человеком или просто
возжеланием.

К сожалению, многие из нас слишком недуховные, чтобы сатана или хотя бы
его демоны, знали, что мы существуем! Сатана и его демоны редко будут тратить
свое время на людей, которые в духовном смысле то вверху, то внизу, то внутри,
то снаружи. В Деяниях Апостолов 19 главе мы учимся, как семь сыновей



иудейского первосвященника Скевы пытались именем Иисуса выгнать демонов, и
злой дух насмешливо сказал: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»
(15 ст.). Значит, кто мы? Живем ли мы достаточно близко к Богу, чтобы создавать
угрозу нашим духовным врагам?

Повторяю, в передовых линиях нашего сражения не сатана, а телесные
влечения. Иаков, большой толкователь иначе непонятных теологических
выражений, говорит: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех
рождает смерть» (Иакова 1:14,15). Иоанн называет нашим злейшим врагом
любовь к миру (мирскому), похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую (1
Иоанна 2:15,16); Павел говорит: «Ибо из внутри, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это
зло из внутри исходит и оскверняет человека» (Марка 7:21-23).

ТОЛЬКО НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ БОЖЬИ ДОСПЕХИ!
Иисус не поставил сатану как главный барьер между нами и Собой. Это,

скорее всего завистливое, гордое, любящее мирское собственное «Я». Поэтому
Он сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Лк. 9:23). Он говорит: «отвергни себя...». Это первая, не
распятая жизнь зависти делает нас немолящимися, ни славящими,
неосвященными и непригодными хождению с Богом. Это дух возжелания, а не
сатана вовлекает человека в прелюбодеяние. Это дух гордости, а не сатана, кто
заставляет другого считать его воинство. Это любовь к мирскому, а не сатана,
заставляет тысячи оставлять церкви, стандартом которых является святость
сердца.

Для многих из нас это не сатана, кто гонит весь день, а плотская природа:
недисциплинированный ветхий человек со своими стремлениями и похотями.
Поэтому Павел обращается к христианам в посл. к Ефесянам 4:22,24, чтобы они
отбросили ветхого человека и облеклись в нового человека, «созданного по Богу,
в праведности и святости истины.» Только тогда, когда ветхий человек
умерщвлен и надет новый человек, начинается полная смысла борьба «...против
начальств, против властей, против миро правителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Ветхий человек никогда не облечется в
Божьи доспехи, чтобы начать борьбу с силами зла.

О, как мы прославили сатану, обвиняя его, в то время как обвинять нужно
нас за житье не распятой жизнью! Мы создали огромную доктрину о сатане, что
отвлекает внимание от реального врага в человеческом сердце, обвиняющего
сатану во многом, с чем он не имеет ничего общего.

В общем, плоть не будет сражаться в духовной борьбе. Её не посетит
сатана. Плоть не возьмет на вооружение Божьи доспехи. Плоть будет
отговариваться сатаной.

Брат и сестра, христиане, распнем ветхого человека, эту плотскую природу!
Затем, вместе с новым человеком, облечемся в Божьи доспехи и будем честными
и надежными в испытаниях и искушениях, которые последуют, чтобы силой Духа
Святого восторжествовать и быть призванным на Божьи миссионерские поля.



Иисус в пустыне был искушаем сатаной. Он сказал: «...идет князь мира
сего и во Мне не имеет ничего» (Иоанна 14:30). Борьба Иисуса была наружу.
Наша сегодня – внутри. И только тогда, когда победим внутри, мы всерьез
начинаем вступать в борьбу против огромной армии демонов, упомянутой в
Ефесянам 6 главе, чтобы заполучить новые территории для нашего Господа!
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