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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN

Он ищет людей, которым можно было бы доверять в том,
что они передадут дальше то, что им дано

для благословения других.
Реймар Шульц

ББоогг  ддааюющщиийй  ссммееллоо!!

Умеренность
«Пусть все люди увидят и поймут и признают вашу бережливость,

вниманиеи долготерпеливый дух. Господь близко».Флп. 4:5 (Расширенная
Библия)
 Слово «умеренность» для многих американцев кажется архаичным. Но я желаю
сказать вам, что оно по-прежнему находится в современных словарях. Доктор
Даллас Виллард, профессор философии Южнокалифорнийского Университета,
дал мне самое приемлемое определение этого слова: «Умеренность – это
воздержание от использования денег или того, чем мы распоряжаемся только для
того, чтобы удовлетворить наши желания или жажду положения в обществе,
роскоши, «ослепления окружающих» (стр. 168).

В своей великолепной книге «Дух дисциплины» доктор Виллард
перечисляет 16 важных дисциплин, о которых стоит думать христианину,
желающему быть истинным последователем Иисуса. Он упоминает такие
дисциплины как учеба, поклонение, празднование, служение, молитва, дружба,
покаяние и послушание. Затем он перечисляет дисциплины воздержания:
уединение, молчание, пост, чистота, скромность, жертвование и умеренность.

Нужно заметить, что Иисус действовал в соответствии со  всеми этими
дисциплинами. Успех Его духовной миссии зависел:
а) от Божьей силы
б) от полной зависимости Иисуса от этой силы
в) от Его упражнения в данных дисциплинах.

Если ты хочешь спросить, неужели Иисус не смог бы также успешно стать
невинным Агнцем Божьим без данных дисциплин, то дважды подумай! Неужели ты
действительно веришь, что Иисус мог бы начинать каждый день без молитвы, и в
течение дня сохранить свое чистое сердце? Неужели ты думаешь, что Он был бы
способен победить сатану в начале Своего служения, если перед этим не
постился 40 дней? Неужели ты действительно думаешь, что Иисус смог бы
пересилить фарисеев, книжников и старейшин каждый раз, если бы не знал
наизусть так много мест Писания? Мы находимся в том же самом бою, в борьбе с
тем  же противником, с которым  имел дело наш Господь. Что заcтавляет нас



думать, что мы можем победить всего лишь покаявшись, без посвящения себя
такому же ученичеству, как и Иисус?

Эта ошибочная идея, что у нас в кармане обращение, что мы можем
духовно опуститься и все же получить венец жизни, так же стара, как и послания
Павла Коринфянам. Существует дистанция, которую должен пробежать каждый
христианин. Ни один христианин не призван сидеть на скамье зрителей,
вдохновляя других бежать! Скамьи зрителей на небесах: «... посему и мы, имея
вокруг  такое облако свидетелей...» (Евр. 12:1), а здесь, на земле, для тех, кто
любит Бога, нет ни одной скамьи. 

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить. Как подвижники воздерживаются от всего: те
для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; Но усмиряю и порабощаю тело
моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». (1Кор.9:24-27)

Знаешь ли ты, что означает слово «недостойный»? Оно значит
«отвергнутый». В день Великого суда будет отвержение бегунов, которые начали
дистанцию с Иисусом, которые бежали, но делали это недисциплинированно,
бежали беззаботно, расточительно, без воздержания, преступая многие условия
соревнований.

Это небольшое место Писания начинается словами «не знаете ли», иначе
говоря, вы, христиане в Коринфе, имеющие все дары (1Кор. 1:7), не знаете ли, что
вы по-прежнему должны бежать дистанцию, причем бежать так, чтобы получить
нетленный венец, который никогда не увянет? И это, мой друг, включает в себя
соблюдение духовных дисциплин, о которых я уже упоминал.

Умеренность означает жить разумно... Может ли атлет бежать дистанцию
без умеренности? Может ли он быть расточительным? Может ли он предаваться
излишествам? Может ли он это делать без воздержания и самоконтроля? Почему
Павел использует это сравнение с лёгкой атлетикой? Потому что в духовной
жизни спорт не предназначен для наблюдения, а для участия.

Возвратимся снова к понятию умеренности. Умеренность означает жить в
соответствии с нашими средствами.  То есть избегать излишеств. Это значит
«действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить
перед Богом твоим». (Мих. 6:8). Поступал ли так Иисус?

О, мы, бедные американцы! Я сказал «бедные». Мы бедны, потому что
стали рабами своих излишеств. Мы стали рабами своих банков и кредитных
карточек.  Мы кушаем ни потому что проголодались, а для того, чтобы поесть. И
все самое лучшее, что мир может предложить, делает нас ещё беднее. Мы
преувеличиваем  почти во всём в отношении мирских вещей, и, наоборот, в делах
Божьих.
Иаков нас предупреждает: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о
бедствиях ваших, находящих на вас». (Иак. 5:1) Каковы будут наши драгоценности
на небесах, если собираем большое богатство в своих земных житницах? (Лк.
12:16-21)

«Бог желает, чтобы у нас было всё самое лучшее» - это основная линия в
популярной ныне теологии «благополучия». Дорогие, не будем себя обманывать!



Если Бог желает, чтобы у нас было всё самое лучшее с точки зрения этого мира,
то почему Он не обеспечил этим Иисуса во время Его земной жизни? Почему у
нашего Господа не было дома отдыха на севере или на юге Израиля? Почему Ему
приходилось обитать у друзей? Почему у Него не было коня, чтобы ездить на нем?
Почему Ему не хватало денег, когда подошло время уплаты налогов? Почему Он
не имел полного шкафа одежд, слуг, кареты, на которой ездить? Я подчеркиваю,
Он – Господь господствующих. Почему же тогда Бог не желал, чтобы Ему
принадлежало всё самое лучшее на наш взгляд? Неужели Иисус того не стоил?

Возьмём, к примеру, великого Апостола язычников. Разве Павлу больше
повезло? Что мы слышим о самом лучшем и с избытком в следующем месте
Писания: «В труде и в изнурении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в
наготе» (2Кор. 11:27).

Хотя Иисус и Павел, также как и другие Апостолы, жили очень умеренно,
они, тем не менее, были самыми богатыми в своём поколении, обогащая многих
других.

О, когда же мы поймём, что лучшее, с точки зрения Бога, не тленное. Но это
нахождение в Божьем присутствии, где Он , а не мы, удовлетворяет все наши
потребности «по богатству Своему в славе» (Фил. 4:19). Делал ли это Бог для
Своего Сына, Павла, Авраама, Иова или пророков?

Итак, умеренность, это владение собой не для того, чтобы получить
желаемое нами, но для того, чтобы получить то, что желает дать нам Бог.  Как
много церквей пришли к банкротству по той причине, что желали самых лучших
строительных материалов, окон, скамей и ковров! Когда Бог призывал их служить
обществу или миссии, они не имели денег, которые могли бы дать. Как часто
мирское «самое лучшее» становилось жерновом на шее церкви!

О, будем учиться склоняться в сторону умаления земных вещей и в сторону
обогащения вещами Царствия Небесного! Умеренный человек накапливает
больше вещей на небе, а не на земле, где моль и ржавчина портят (Мф.6:19). 

В развивающихся странах есть миллионы христиан, согласных жить без
ковров на полу, без занавесок и электричества, без водопровода в их домах,
единственное желание которых, иметь свою собственную Библию, иметь
возможность больше учиться  об их дорогом Спасителе. А мы, мой друг,
недовольны, если не имеем каждый год нового костюма или платья, мебели или
автомобиля. Насколько западная церковь могла бы помочь мировой
евангелизации, если бы она только отступила от своих излишеств и получила
видение об умеренности и о том, что Иисус чувствует по отношению к пропащим
людям!

Нам необходима умеренность! Нам необходимо избавиться от
удовлетворения своих капризов. И всё же мы не должны поддерживать бедность.
Ни бедность и ни богатство делают человека лучше, а лишь пребывание во
Христе. Умеренность, а не призыв к бедности... Говоря словами Далласа
Вилларда: «Идеализирование бедности – одна из самых опасных иллюзий
современного христианства в мире. Правление, требующее имущества и
включающее отдачу, является духовной дисциплиной в отношении богатства»
(199стр.) Это не грех, если нам принадлежит что-либо, благодаря
богобоязненности и дисциплине. Нет греха в том, если вы богаты. Грех в том, если



мы полагаемся на богатство, если используем богатство в соответствии со своим
положением для роскоши и шокирования других. Из истории монастырей
продолжительностью более тысячи лет, мы видим, что выбранная добровольно
бедность, в целях заполучить Божье расположение, ничего не дала ни людям, так
же как и не впечатлила Бога.

У человека, не имеющего материальных вещей нет ничего, что бы он мог
дать, но он сам, скорее всего, начинает просить милостыню и становится
бременем. Он теряет управление, так как не имеет ничего, чем управлять, он не
может давать десятину, ибо у него нет ничего, что можно было бы разделить на
десять частей. Необходимо соблюдать равновесие в этих вопросах. Нужно
признать, что Бог часто благословляет человека материальными богатствами с
целью, что этот человек щедро поделится своим богатством ради Евангелия. Бог
отдаёт в радости. Он обильно воздаст тем, кто щедро отдаёт Ему.

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища,
и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? (Мал. 3:10)
Что такое избыток? Избыток означает, что вы имеете потребные вещи и немного
больше. Что делать с этим избытком? Опять в этом вопросе имеет место
умеренность.

Многим, если не большинству из нас, где-то в жизни необходимо провести
черту. Бог покажет, где она должна проходить, где мы берём на себя
обязательство не жить с излишеством. И всё, чем Бог нас благословит сверх
соответствующих доходов, пойдёт для Бога и труда на пользу Царствия
Небесного. Это избыток. О, что бы Бог сделал, если бы нашёл такие сердца? Нет
ничего необычного в том, если ты можешь отдать десятую часть прежде, чем
провести эту черту. Тогда, благодаря своему управлению, мы сможем жить из
десяти процентов от наших доходов и отдавать девяносто, прислушиваясь к
Божьим указаниям о помощи бедным и трудящимся на Его ниве. Бог мог бы
отыскать сосуды, Он мог бы доверить упражняться в умеренности.

Друг, необходима ли нам умеренность? Естественно, так как это духовная
дисциплина. Это не призыв к бедности, ибо бедные ничего не могут сделать,
чтобы помочь бедным. Умеренность – это призыв к соответствующему
использованию средств, чтобы исполнить волю Божью относительно того
положения в обществе, в которое Бог нас поместил.
Дорогой друг, готов ли ты провести эту черту, чтобы открылся великий источник
(Мал. 3:10), из которого бы полились впечатляющие благословения ради Царства
Небесного? Я надеюсь, что готов.
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