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Призыв к покаянию

Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Мы призваны быть солью земли, а не ее сахаром

Разговорный этикет Иисуса.
Урок о победе над душами.

«Между фарисиями был некто, именем Никодим, один из
начальников Иудейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви!
Мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший от Бога: что таких чудес, какие Ты
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал
ему в ответ: истинно говорю тебе, если кто не родитсясвыше, не может
увидеть Царствия Божия.» (Иоан. 3 – 13).

Мы можем радоваться тому, что имеем 3 и 4 главы Евангелия от
Иоанна, где описано, как Иисус лицом к лицу побеждает душу человека. В
этих двух главах, где Иисус ведёт конфронтацию с одним из
религиознейших людей Никодимом и совсем нерелигиозной женщиной
Самаретянкой, мы можем найти принципы собственной евангелизации. 

Первый, Самый заметный, принцип успешной евангелизации:
ПОБЕДИТЕЛЯ ДУШ НЕ СВЯЗЫВАЮТ ВЫРАБОТАННЫЕ

ЧЕЛОВЕКОМ НОРМЫ – ЭТИКЕТ.
На самом деле этикет имеет свою ценность и место. Не стоит жевать

еду, широко раскрывая рот, Не стоит прерывать разговор других людей.
Сначала услужи другому, затем себе. Стоит вывести со служения
плачущего ребёнка и т.д.

Я очень высоко ценю и к месту этикет. Он нам нужен, даже очень, но
мы должны научиться, что в процессе  завоевания душ редко этикет
способствует увеличению эффективности евангелизации. Каждый
спасающий души должен знать, что христианин вначале исполняет волю
Божию, а потом только соблюдает социальные нормы.

В разговоре с Никодимом Иисус не поддался влиянию стандартного
разговорного этикета. Он пришёл не для того, чтобы взыскать и спасти
погибших.

ХАРАКТЕР НИКОДИMА.

Теперь рассмотрим ход разговора между самой променентной
персоной религиозного Иерусалима и самой проментной персоной в
Царствии Божием.



Никодим сам пришёл к Иисусу и начал разговор. Во – первых, надо
принять во внимание, что Никодим пришёл к Иисусу ночью, не потому что
боялся иудеев. Скорее всего, он был очень занятой человек и это было
свободное время, когда была возможность поговорить с Иисусом.

Во – вторых, Никодим начал разговор со слов: «Равви! Мы знаем, что
Ты Учитель, пришедший от Бога…» Во всём Евангелии больше не найти ни
одного фарисея, который сказал бы настолько богоугодные слова.

Мне нравится Никодим. Он был хорошим человеком, умел отличать
хорошее от плохого. Даже не встречаясь с Иисусом, только слыша об Его
учении и чудесах, Никодим понял, что Иисус пришёл от Бога.

Ты тоже такой же муж Божий, который способен отличить хорошее от
плохого? Можешь ли поверить, даже не видя? Следуешь ли ты более
свидетельству Духа Святого, или физическим глазам?

Никодим был положительным мужем. Он не сказал : « Я знаю, что ты
Учитель.» Он сказал: «Мы знаем…» Своё свидетельство он высказал от
многих, даже своих коллег. Никодим имел логическое мышление, он был
хорошим мыслителем: «… никто не может творить такие знамения …
если…» 

Как прекрасно Никодим здоровался с Иисусом… от Бога посланий.»
И «… если Бог не с Ним.» Возможно ли найти более приятного фарисея.

ОТВЕТЫ ИИСУСА.

«Истинно, истинно, говорю тебе: если человек не родится свыше…»
Никодим был лидером, хорошо обученным, вышколенным учёным,

который вышел из лучшей системы обучения. Никодима высоко ценили в
Святом городе. И тут приходит молодой плотник ни от куда и на
уважительное приветствие Никодима отвечает: «ты должен родиться
свыше!» Другими словами говоря, тебе не хватает истинной духовности,
тебе не принадлежит Царствие Божие; ты не принадлежишь Ему.

Удивлялся ли этому когда либо? Тебя никогда не удивляло то, что
Иисус не ответил ему любезно: «Спасибо, ваше превосходительство, я
восхищаюсь вашими большими знаниями, которые требовали от вас
большой жертвы. Я ценю, что вы на своих плечах вынесли ношу всей
церкви и за откровения, которые вы получили от Бога», и т.д.?

Откровенно говоря, Иисус не ответил на высокопарные приветствия
Никодима тем же. Вместо этого Иисус втолкнул его в самую реальность
духовной недостаточности.

Всегда ли ты отвечаешь тем же, когда люди говорят тебе что – либо
хорошое? Или ты тоже, как Иисус, сразу переходишь к делу?



Одна из проблем при спасении душ – это то, что мы стараемся это
делать в рамках социального этикета. На самом деле, мы должны слышать
следующее: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО СЛУЖИТ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ МЫ САМИ И ДРУГИЕ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ХОРОШО.

Спасение душ не означает то, что мы должны заботиться об
удобствах. Фактически, если ты заботишься о том, чтобы грешник
чувствовал себя хорошо, он редко увидит необходимость что – то менять.
Спасение даёт уверенность тому, которого мы пытаемся спасти, в том, что
он желает что – то терять, чтобы преобрести взамен: «Любящий душу свою
погубит её.» (Иоан 12; 24; 25)

Многие спасатели душ становятся заложниками социального этикета,
т.к. не хотят обидеть того человека, с которым говорят, так как хочет
выглядеть в его глазах достаточно хорошо, чтобы оставить себе
возможность говорить с ним ещё. К сожалению «хороший свидетель» в
наше время тот, кто закончив говорить, выглядит хорошо.

Нет сомнения, если мы получим ещё одну возможность
свидетельствовать.

Проблема в том, что мы не доводим грешника до состояния, которое
заставило бы его взвывать: «Бог, будь милостив ко мне, грешнику!»

Мы так боимся кого – либо обидеть. Фактически обида часто может
стать основой для рождения необходимости в Боге. В Римл. 09:33 Павел
говорит: «Как написано: «Вот пологаю в Сионе камень преткновения и
камень соблазна; но всякий верующий в него не постыдится.»

Греческое слово, которое здесь используется, «SKANDALON», от
которого и появилось слово «скандал». Иисус использует это слово по
отношению к себе, т.к. Его личность и поведение полная
противоположность путям грешника и существования «Я». Грешника это
приводит к тоске, падениям, беспокойству, это беспокойство рождает в
грешнике осуждение, если он отказывается меняться или это становится
ступенью к спасению. Везде, где бы не был Иисус, Он обвинял людей – Он
был скандален! (см. Матв.11:6; 13:57; 15:12).

Если Евангелие настолько обвиняющее, скандальное для грешника,
то оно потеряло свою спасательную силу. Евангелие, преподнесённое в
помазании Духа Святого, никогда никого не оставит равнодушным!

Конечно, мы не ищем повода для оскорбления кого – либо, ни в коем
случае. «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Елинам, ни Церкви Божей.»
(кор. 10:32)

Слово «соблазн» в этом письме Коринфянам есть другое греческое
слово, оно имеет другое значение и контекст. Оскорблять других не имеет
права наше нехристианское поведение, самовлюблённость, грубые,
высокомерные манеры, огорчать грешника может только Евангелие,
которое действует в нас и через нас, чтобы спасти всех, до последнего.



Чтобы Евангелие спасало, оно должно нести уверенность, осветить
тьму сердца грешника. Поэтому Иисус отвечает Никодиму не словами
этикета вежливости, «ты должен родиться с Выше!» повторяя это снова и
снова! Затем еще один укор в любви:“ты – учитель Израилев и не знаешь
этого?“ и еще: «если Я сказал вам о земном и вы не верите,- как поверите,
если буду говорить  вам о небесном?»(Иоан. 3:10;12).

Как вы думаете, указывает ли все это на то, что Иисус из всех сил
пытался выглядеть хорошо в глазах Никодима? Скажите, думал ли Иисус о
том, как выглядит, свидетельствуя, или Он из всех сил старался вложить
истину неспасенного человека.

Мой друг, проверь свои свидетельства – твой подход к спасению душ
-, чтобы увидеть достаточно ли Евангелия ты оставляешь в сердце
грешника, чтобы Дух Святой мог его убедить в необходимости покаяния.
«Любяший  душу свою погубит ее». Пытаешся ты спасти грешника или свою
репутацию, когда свидетельствуешь?  

Учение №1 в спасении душ: не становись узником человеческих
условностей и социального этикета, но говори истину Божию в любви,
только ясно и смело, чтобы она достигла сердца грешника.

Мои самые успешные свидетельства были тогда, когда я был прям,
прост и ясен.

МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СПАСЕНИИ ДУШ.
Моим первым человеком, которого я привел к вере, был один студент

университета, который пришел навестить меня в больнице, где я лечился
16 месяцев. Он был очень стеснительным, в течении 20 минут, которые он
провел в моей палате, не знал о чем со мной говорить. Он не произнес ни
одного слова. И я будучи стеснительным, не мог придумать ничего путного,
за исключением того, что он должен быть спасен. Но это потребовало от
меня 20 минут, чтобы я смог наконец сказать: «Ким, ты должен идти домой
и отдать свое сердце Иисусу». Он ушел, так и не сказав ни слова. Когда я
это сказал, чувствовал себя плохо. Чувствовал, что обидел его. Мне было
стыдно, что поступил так плохо. Думал, что никогда больше не увижу его.
(Тогда я ещё не знал, что Свидетельство в Духе Святом огорчает людей,
как было с Иисусом и апосталами, так же будет и с нами). Но Ким пошёл
домой, приклонил колени у своей кровати и принял Иисуса в своё сердце, и
его имя было записано в книге жизни Агнца. Не сделал ли я тоже, что Иисус
сделал с Никодимом, когда сказал: «Не удивляйся, что я тебе сказал:
должно тебе родиться свыше.» (Иоан.3 – 7)

Мне стыдно, (но слава Богу за кровь Иисуса, что это не обвиняющий
стыд, а такой стыд, который превратиться в движущую силу стать лучшим
свидетелем Иисуса) – мне стыдно, что часто моё свидетельство не
оставило в грешнике слово истины.

Вторым человеком, которого я привёл к вере, тоже был студентом.
Будучи молодым христианином, я никогда не слышал о Евангелии. Всё, о



чём я знал, было читать Слово Божие каждый день, много молиться. Ещё я
знал, если я ничего не буду говорить в своём общежитии, чтобы убедить
погибающих, то никто этого делать не будет. Я знал, что несу
ответственность за каждого погибающего в своём общежитии. Поэтому,
всегда, когда Джо навещал меня, я ему подбрасывал какое – либо
местописание – каждый раз! Я использовал любое местописание, которое
приходило на ум, например: « Вначале сотворил Бог небо и землю». Джо
никогда мне не отвечал – он просто шёл дальше по коридору. Каждый раз,
когда говорил, я чувствовал себя идиотом. Но моя боль о погибающих и
чувство ответственности об этой душе заставляло меня делать это снова и
снова, когда наконец однажды, через несколько месяцев, он постучал в мою
дверь и сказал: «Хочу быть спасён!» Мы вместе приклонили колени у моей
кровати и он приобрёл Иисуса.

Мой друг, свидетельствуя Никодиму, Иисус нарушил этикет, чтобы
следовать одному небесному закону этикета: всегда творить волю Божию. В
результате Никодим стал защитником Иисуса против обвинений фарисеев
(Иоан 7:50:51), а три года спустя он осторожно взял тело Иисуса, чтобы
похоронить (Иоан 19:39).

Не допускайте, чтобы человеческий этикет, манеры, традиции
втянули вас в «мёртвоё», «безвкусное» свидетельство. Если твоё
свидетельство не даёт уверенность, оно не принесёт и спасения.
Запомните, что быть похожим на Иисуса, не значит - быть учтивым. Это
значит – делать Божье дело. Всё это заставило Павла позднее писать: "«Но
как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и
говорили, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши… Не
ищем славы человеческой ни от вас, ни от других» (1.Фес. 2 – 4;6).

Да, Иисус, не призывал нас быть сахаром, а солью земли! Не
потеряла ли твоя соль силу, или она всё ещё сила Божья ко спасению?
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