Призыв к послушанию №359
Reimar Schultze
PO Box 299 Kokomo, Indiana 4903 USA
www.schultze.org
Ибо благодатью вы спасены через веру – для чего?
Пастор Реймар А.Ц.Шульц
Иногда пасторы проповедуют о стихе без контекста, вне прямого или вне общего
контекста Божьего откровения. Много доктринальных течений,деноминаций и сект
возникло по причине этих поверхностных, неточных знаний. Пастор находит текст,
которым восхищается, добавляет к нему другие вырванные из контекста стихи,
чтобы построить пирамиду, которую которую позже защищает до смерти.
Разрешите мне упомянуть три самых популярных места Писания, которые чаще
всего вырывают из контекста, а потом мы сфокусируемся на одном из них.
1. «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не может
похитить их из рук Отца Моего» (Ин10:28). Ошибка: если однажды мы
спасены, если стали Его овцами, мы всегда будем Его овцами, мы будем в
вечной безопасности. Но предыдущий стих, контекст, говорит, кто те
верующие, к кому этот стих относится:
2.
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною»
(Ин10:27). Вопрос: кто никогда не погибнет? Ответ: те, кто слышит и следует за
Иисусом не будут вырваны из Его рук. Они те, кто в безопасности.
3. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.»(135 Пс:1).
Однажды некто живущий в прелюбодеянии, сказал мне: «Ты просто не
знаешь, как велика Божья милость, она намного больше, чем ты или я
способны себе представить». Но посмотри на общий контекст слова
«милость». И тода ты найдёшь такой стих:
« Милость же Господня от века и до века к боящемся Его. И правда Его на
сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять
их.» (102 Пс 17:18). Вывод: Божья милость вечна для святых, но в умеренных
количествах дана грешникам. В аду никому на высохший язык не упадёт ни
капли милости. (Лк 16:24).
4. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиё не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился. (Эф 2:8,9). Эти слова обьясняют, что никто не
может заработать прощение никакими хорошими делами, которые мы
способны совершить. Прощение и примирение с Богом результат действия
Бога на кресте.
5.

К сожалению многие ухватили этот стих и всю свою оставшуюся жизнь
говорят о Его кровью купленном спасении. Для многих это становится
единственной доктриной. Как бы красива и важна не была эта доктрина, она
никогда не была предусмотрена, чтобы быть единственной для нас. В
Евр.6:1 Павел поучает нас идти дальше. Вся весть о спасении в устах Павла
пронизана призывом двигаться вперёд. Грусть Павла, его глубокое горе о
многих им обращённых было потому, что многие из них лениво
остановились в своём опыте спасения, так никуда и не попав. Почти во всех
свидетельствах в церквях есть сухие слова об Эф 2:8, что благодатью мы
спасены, не беря во внимание то, с какой целью спасены, что объяснено в
следующем стихе: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Эф 2:10).
Вот здесь Павел говорит, для чего мы спасены. Здесь Павел показывает,
чему нужно прозвучать в свидетельствах на богослужении – нашему опыту
хождения с Богом, нашей жизни, исполняющей дела, которые Бог заранее
предусмотрел, заранее спланировал и приготовил для нас ещё до того, как
Он создал мир (1Кор 2:9). О, мой друг, спасение никогда нельзя
воспринимать как изолированое событие в личной истории человека,
но всегда как жизнь, которую дал Бог.
В твоей жизни нет ни одного часа, для которого у Бога не было бы плана. В
Триединстве нет равнодушия ни к чему, что ты делаешь в любое время
суток. Бог спланировал твою жизнь так, чтобы это было плодотворное
служение, которое исполнило бы Его божественные цели для тебя, в тебе и
через тебя. Бог никогда не повернёт спины и не скажет: «на следующий час
у Меня нет никаких планов для тебя». Вся твоя жизнь должна быть «Да
свершится воля Твоя!» Для этого ты спасён.
К сожалению много новообращённых, когда они как новообращённые овцы
поднимаются с молитвенных колен у алтаря, никогда больше не находятся
на следующих молитвенных собраниях, зато идут на очередной кинофильм
или игру с мячом. В общей сложности они продолжают жить в согласии со
своими планами, никогда не осознавая всего, что Бог им приготовил.
Как же я могу в своей ежедневной жизни открыть, что Бог для меня
приготовил? В первую очередь начинай с очевидного. Многое из этого
можно найти в Слове Божьем. Когда начнёшь слушаться Слова в понятных
вещах, Дух Святой начнёт тебе открывать и вести тебя в специфичных
сферах твоей жизни. Потому что в Библии сказано, что всем детям Божьим
Дух свидетельствует об этом. Если ты не будешь послушен Богу в том, что
уже ясно, Бог никогда не не введёт тебя в жизнь, водимую духом, в опыт
«овцы мои слышут голос мой» (Ин 10:27)
Что очевидно?
Если родился свыше, то ясно, что ежедневно будешь молиться, читать
Библию и славить Бога (Деян 2:42). Бесспорно и то, что тебе нужно
свидетельствовать о том, что Бог сделал для тебя (Откр 12:11), и вести

других ко Христу (Мк 16:15). Очевидно и то, что тебе нужно порвать
отношения с безбожными друзьями (Пс 1) и нужно часто посещать
церковные богослужения, где проповедуют Слово Божье и молятся Богу
(Евр 10:25). Ясно, что нужно простить тем, которые тебя обидели (Мф
6:14,15), что нужно начать давать десятину (Мф 23:23; 1Кор 16:2), и что
тебе нужно начать одеваться так, как нравится Иисусу, а не миру. Нужно
перестать одеваться беспорядочно. Иисус не был неопрятным, и, хоть Он
проповедовал беднякам, не одевался подобно им. Женщинам нужно
одеваться как требует святость, а не так, чтобы сексуально привлечь
мужчин, и не нужно так себя разукрашивать, как это делает мир (1 Тим 2:9).
Ясно, что ты начинаешь приходить вовремя, начинаешь говорить что
думаешь и думать, что говоришь (Мф 5:37).
Если ты спасён, очевидно и то, что воскресный день будешь держать святым
(Ис 58:13;14) и что ты ежедневно соберёшь свою семью на чтение Библии и
общую молитву. Ясно, что ты из своего дома выбросишь все безбожные
журналы, книги, записи, компакт-диски и видео (Рим13:12; Эф 5:11).
Помни, о чём ты смотришь и читаешь, о том ты будешь думать. Апостол
Павел говорит, о чём тебе нужно думать (Флп 4:8). Держи безбожное и
пустое вне своего ума, иначе оно помешает тебе получить живую воду от
Божьего престола. Ясно, что ты будешь доволен тем, что у тебя есть (Евр
13:5). Этот список можно продолжать. Слово Божье продолжит учить тебя.
Если ты исполняешь то, что ясно и понятно, ты попадаешь к началу
чудесного пути, где время от времени будешь слышать голос Бога, который
даст тебе направление в разных ситуациях, например, что сказать в
разговоре, кому позвонить, кого навестить, о чём и о ком молиться. Иисус
сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за
Мною». Невозможно следовать, если неслышышь. Невозможно слышать,
пока мы не освободились от мирского и самолюбивого.
Мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять. Ты, возможно, хочешь стать врачём, а
Господь желает, чтобы ты стал юристом. Ты может хочешь провести отпуск
в горах, а Иисус может желать, чтобы ты был на берегу моря. Ты можешь
желать отправиться в свой любимый ресторан, а Дух Святой может увести
тебя в другое место, где официантка готова к спасению. Пастор, как ты
знаешь, о чём проповедовать и какие песни выбрать? Только те, что даёт
Святой Дух, накормят души. Святой Дух желает помогать нам обсолютно во
всём. Я слышал о крестьянине, который никогда не сеет в то время, когда
это делают другие. Он всегда ждёт, пока Дух Святой откроет ему, когда
сеять. У него всегда хороший урожай. У меня есть друг рыбак. Однажды он
и другие весь день тяжело работали у берегов Флориды, но не было в том
никакого смысла. Вечером на корабль взошёл человек от Бога и сказал,
чтобы они свернули с курса 20 градусов вправо. Он наловил рыбы больше,
чем понятия что с ней делать.

Друг, Иисус пришёл не только затем, чтобы принести прощение грехов, но
Он ещё послал тебе Святого Духа, чтобы через Него у тебя было изобилие
жизни. Я рад, что ты родился свыше, но помни, что Спаситель желает жить
в твоём теле так же, как 2000 лет назад Он жил в своём! Он желает близости
с тобой каждый день и каждый час. Он ревнивый Бог, и не желает, чтобы ты
что бы то не было делал без Него. Он хочет иметь с тобой взаимоотношения
жениха и невесты. И рождение свыше можно считать только началом таких
взаимоотношений!
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