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Призыв к послушанию
Reinax A.C. Shultze, P.O. Box 299, Kokomo, IN 46903

Мои овцы слышат мой голос... И следуют за мной.

Опыт, которого ты ищеш.

И сказал Господь Моисею (Исх.6:1)

Сегодня я пишу тем, кто ищет более глубокого опыта, более глубоких отношений с

Богом, о которых они слышали, но сами до сих пор не пережили. Сегодня я говорю

тысячам, если не миллионам христиан, которые рождены от Бога. Которые горячи в

молитвах, изучении Библии и служении Господу, и которые в глубине своей души всё же

мучаются и говорят: «В христианстве должно быть нечто большее, чем я пережил. Я

читал обо всех знаменитых Божьих людях и с большими ожиданиями посещал разного

рода собрания по всей стране. Но, к сожалению, по прежнему опустошён. Я устал от

заявлений вроде: «он здесь!», «он там!».

Ты угадал, возможно я об этом не говорил бы, если бы сам не прошёл этот длинный,

отчаянный путь. Ты угадал и тогда, когда решил, что я нашёл сердечное спокойствие. По

той причине, что мы оба уже ввязались в этот вопрос, с моей стороны не будет

отступления, если в этом письме затрону личные вопросы. Выложу на ладонь всё, чтобы

ты увидел, что Господь сделал для меня.

Вкратце моё свидетельство. Я родидся и вырос в Германии, но Иисуса шашёл в 1952

году в Англии, в возрасте 16 лет. Это было истиное, стопроцентное, основательное

обращение, пл старому образу. Когда произнёс молитву покаяния и поднялся с колен, я

знал, что спасен, и все демоны ада не смогли бы меня убедить в противоположном. Если

тебе нужно напоминать, что ты спасён – у тебя проблема.

Я сразу начал постоянно молиться – и никогда не останавливался. Без промедления

стал читать Библию и никогда не прекращал этого делать. Незамедлительно стал служить

и никогда этого не прерывал. Моя молитвенная жизнь редко была неглубокой или

спешной. Хотя иногда приходилось молить, чтобы Господь простил меня. Моё служение

никогда небыло наполовину. Я всегда был серъезным христианином. И всё же, мой друг,

несмотря на все старания и дела Господни, когда был студентом Висконского
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университета и президентом христианского свидетельства в нём, пережил такое

разочарование, что вскликнул: «Господи, возьми мою жизнь или пошли безболезненную

болезнь! Каким нибудь образом освободи меня от этого занятия! Если христианство

больше ничего не имеет предложить, как то, каким образом я был знаком с Христом до

сих пор, я лучше умру.» Это было  в возрасте 19 лет. На следующий день у меня была

геморогия. Я плевал кровью. Следующие 16 месяцев я провёл в диспансере с

туберкулёзом.

Бог относился ко мне серъёзно. Бог будет относится к вам серъёзно, если вы будете

серъёзно относится к Нему. Бог будет работать с вами, если вы будете желать работать с

Ним. Так мои искания начались и продолжались следующие 16 месяцев. И потом не

прекратились, но длились следующие 23 года. Я испробовал всё, что казалось

библейским, проводя час за часом на коленях, моля, чтобы Бог наполнил меня Святым

Духом. Тогда я читал все эти книги о суперсвятых и ходил на все собрания, где желаешь

наконец «получить» это, всё равно о каком приобретении идёт речь. Каждый раз, когда

мы с женой возвращались с очередного собрания, мы могли глядя друг на друга сказать:

«По-прежнему не нашли этого, нужно продолжать поиски». Один другой раз мы

проводили в пути 3 дня, только бы отыскать «это». И всё же напрасно. О да, мой друг, мы

встречали там людей, которые «это» нашли, у которых был опыт даров духа и разных

проявлений Бога, и на миг они были счастливы. Но черз год, или несколько лет

воскресным утром их скорее можно было увидеть косящими траву, а не в доме Божьем.

Но в 1974 году, через поиски, длившиеся 24 года, Бог ввёл нас в опыт Своего присутствия,

дающий нам постоянную радость и близость, которые до сих пор имеют влияния на наши

души. И этот опыт был – хождение с Богом и Его милости, как это делали патриархи,

пророки и апостолы в библейские времена.

Мой друг, это то, что ты ищешь. Да, твоя голова может не знать этого, но душа твоя

знает это точно. Ты жаждешь ходить с Богом так, как Адам и ева до грехопадения, и

слышать Его голос в прохладе дня. Надеюсь, ты понимаешь, что в нескольких строчках

этого письма могу только прикоснутся к некоторым истинам библейской темы. Но, если

даже ничего большего не сделаю, жав тебе надежду и показав правильное направление,

буду удовлетворён.
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Ты рождён свыше, чтобы ходить с Богом. Это высшая цель Бога для тебя на земле.

Это то, что потерял человек, когда в раю грех поднял свою уродливую голову. Человек

потерял возможность ходить с Богом. В прохладе дня человек больше не слышал Божий

голос. И любов Иисуса воскресла и послала Святого Духа, чтобы вернуть нам всё это

назад. Но едва в сердце входит грех, мы терчеи то, для чего родились свыше. Друг, если

Ты, чтобы удовлетворить свою душу ищешь нечто другое, а не хождение в Божьем

присутствии, ты не найдёшь его. О, ты можешь что то другое получить, но, в конце

концов, это принесёт разочарование.

Вот некоторые принципы, которые тебе нужно будет понять после обращения:

1. Ты должен полностью подчиниться Богу.

Песня «Всё отдаю» для большинства христиан является служением только уст.

Многие отдались только частично. Мы не можем надеятся ходить с Богом, покуда не

предоставили Иисусу полный авторитет в любой сфере нашей жизни. Мы должны

прекратить голосовать за или против Божьей воли. Но многие верующие, узнав Божью, по

прежнему желаютпривелегии голосовать за неё. Если она не расходится с их распорядком

дня, отвечает их желаниям, не ставит в конфликт с окружающими, если не накладывает

свой крест. Если накладывает – глосуют против того, что желает Бог. Вы никогда не

будете ходить с Богом, пока абсолютно и без оговорок не станете послушним Ему, что

значит навечно сложит право голосовать. Когда Бог смотрит в твоё сердце и в его глубине

видит менталитет голосования, Он никогда не пустится в сделку с тобой, не смотря на то,

как сильно тебе будет казаться, что ты занят Его делами.

2. Ты должен искать совершенной (блаженности? Освящения?)

Поиски ее от всего сердца намного важнее ее получения. Духовный голод и жажда

истины несут тебе больше благославения, чем сама истина, которую ищешь.

В становлении святым две ступени. Первая – отделение. Во второй ступени

отделённый [от несвятого] человек получает наполнение от Бога. Христиане Коринфы

были на первой ступени становления (освящения) святым (1.Кор.1:2). Но хотя рождение

свыше отделило их для Бога, так же как неверующий муж освящён для Бога через

верующую жену (7:14), коринфяне по прежнему были плотскими (3:3).
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Этой плотскости, плоду плоти, о которых говорится в послании к галатам 5:19-21

нужно быть умерщвленным в нас настолько, чтобы в нашем сердце могли созреть плоды

духа (22-23 ст.). Вторая ступень освящения. Бог может совершить ёё сразу же после

достижения первой ступени, но у многих из нас это забирает недели, месяцы, возможно

даже годы, чтобы вообще достичь второй ступени освящения. Христианы Коринфы

определённо не достигли её в то время, когда Павел писал им послания. Не произошлоэто

и с фессалоникийцами, потому что Павел тамошним верующим писал: «Ибо воля Божия

есть освящение ваше». (1.Фес.4:3) А в пятой главе Павел даёт им рецепт, который может

помочь в достижении этой второй ступени освящения. Этот рецепт начинается в 11 стихе

и кончается молитвой Апостола: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш

дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего

Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, который ис сотворит сие».(1.Фес.5:23-24).

Иисус тоже молил о второй ступени освящения для своих учеников, которые уже всё

оставили, Иоан. 17:17, говоря «освяти их истиною Твоею,...» это приказ, чтобы мы были

полностью освящены – потому что плотский человек своё я никогда не сможет сделать ни

одного шага вслед за Иисусом.

3. Ты должен отбросить свои стремления к дарам и проявлениям.

Бог делит дары и мы должны оставить в Его компетенции решать, какой дар или

дары необходимы нам в работе или служении (1. Кор.12:17,11) Иисус не сказал:

«Гонитесь прежде всего за дараим». Он сказал: «Ищите прежде Царствия Юожия и

истины Его» (Мт.6:33).

4. Ты должен начать жить в соответствии с голосом Иисуса.

«И сказал Господь Моисею...» Всё что Бог когда либо делал, начиная с Бытия и до

Откровения, Он делал говоря к человеку. Это одна из самых забытых истин Библии: Бог

говорит с каждой страницы своей книги, он ничего не делает без того, чтобы говорить,

чтобы достич своей цели – значит, что мы можем сделать с Вечной ценностью, если не

слышим Божьего голоса?

Итак, ты оставил всё, полностью подчиняясь, прекрати голосование и войди в

процесс освящения, и опять начнёшь слышать голос Иисуса, и начнёшь ходить с Богом.
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Это процесс. Как не можем выучить за один вечер выучить еврейский язык, так  же

научиться ходить с Богом. Это не вопрос одного дня. Но прогрессируя в процессе

освящения, твои духовные уши становятся всё способней слышать тихий, тонкий голос

Иисуса. Разве не сказано: «Мои овцы слышат мой голос?» (Иоан.10:27). Или Павел не

говорит: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьим». (Рим.8:14)

С годами ежедневно, даже по нескольку раз в день Иисус скажет, что мне делать. Он

будет говорить с моим сердцем. Например, недавно мы посетили своих студентов в

колледже соседнего штата. Моя жена высказала, что мы могли бы встретить студентов в

церкви и пообедать вместе с ними. Это казалось подходящим. Бог часто говорил ко мне

через жену, но в этот раз Иисус сказал: «Это не мой план, у меня другой. С кем я хотел

бы, чтобы ты ел». Когда вошли в большой зал собраний колледжа, сдева от себя я заметил

студента семинарии из Кореи. Мы сделали открытие, что в эту церковь пришли ради него.

Господь дал нам наполненное Святым Духом время обеда. Студент был духовно глоден и

жаждал. В тот день он пил из реки живой воды и был обновлен. О, если бы мы могли быть

всегда водимы Святым Духом!

Часто Иисус мне говорит, что проповедовать , какие песни петь, что писать. Я жду,

чтобы Иисус сказал мне, кого навестить, где провести отпуск,когда уехать, когда

возратиться, и, иногда, молиться или идти с женой в магазин. Иисус скзал мне на ком

жениться и какой дом купить. Бог так добр к тем, кто ходит с Ним!

Так вот, если ты полностью отдался Богу и вошёл на вторую ступень освящения,

Господь буквально начинает водить каждый шаг твоей жизни. Естественно, сначала ты

будешь неловким «игроком», но потому, что Божье дело ты воспринимаешь всеръёз, Он, в

своей большой любви сделает что нужно, несмотря на твоё начальное незнание и

недостаток зрелости (Рим.2:28)

Мой друг, хождение с Богом – захватывающее и романтичное приключение. До

грехопадения это пережили Адаи и Ева в Едемском саду. И Бог желает, чтобы сегодня мы

все ходили с Ним в такой близости. В последние 27 лет я ничего лучшего, ничего

большего не искал. Я знаю, что нашёл то, что искал. Ходить с Богом, постоянно

чувствовать Его близость, быть руководимым Его добрым голосом.

Надеюсь, что смог доказать тебе истиное направление. Ели желаешь узнать что-

нибудь больше о пути с Богом, советую найти тебе книгу, которая в этом вопросе мне
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много помогла. Это «Голос в пустыне» Лорана В. Хелма (A voice in the wilderness by Loran

W. Helm) Пришли 8 долларов и мы пошлём тебе эту книгу по почте. Это более ценное

вложение, чем купить новый дом.

«И сказал Господь Моисею...» Да прийдёт день, когда Господь скажет тебе!


