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

«...тот кто мудр тот привлекает души»
Притчи 11:30

Реймар Шульц
ИИииссуусс  ––  ппррииммеерр  ппррииввллееччеенниияя  ддуушш

«Он оставил Иудею и пошел опять в Галатию. Надлежало же Ему
проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский
называемый Сихорь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу;
Там был колодец Иаковлев, Иисус утрудившись от пути, сел у колодца; было
около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус
говорит ей: дай Мне пить.»

Ев. Иоанна 4:3-7

Ах, где бы мы были без сего примера привлекать души? В этом месте и еще
в евангелии от Иоанна 3 главе, единственные диалоги во всех евангелиях,
которые сфокусированы именно на привлечении душ. Без этих рассказов в наших
знаниях много чего нехватало бы в отношении того как приобрести души для
Иисуса. Мы можем сказать, да, мы знаем что Иисус приходил искать и спасать, то
что пропало, но хотелось бы, чтобы Он оставил хотябы один пример, как именно
это делать. Слава Богу, у нас есть пример в рассказе о женщине самарянке.

РРААЗЗННИИЦЦАА  ММЕЕЖЖДДУУ  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВООММ  ИИ  ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕММ  ДДУУШШ

В связи с целью этого письма, позвольте мне дать определение этим
терминам: свидетельствуя мы отождествляем себя с Иисусом, а в привлечении
душ мы идем дальше и прилагаем усилия, чтобы действительно привести души ко
Христу. Многие места Писания в Библии вдохнавляют нас свидетельствовать,
например Притчи 3:5-6 «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не пологайся
на разум твой. Во всез путях твоих познавай Его и Он направит стези твои.»
Здесь сказано, что мы должны отождествлять себя с Господом во всех путях если
хотим быть водимы Духом Святым. Иисус подчеркнул важность свидетельства в
евю от Луки 9:26 «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын
Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых
Ангелов.» Мы отождествляем себя с Иисусом практически. Например: мы
свидетельствуем, когда встречаем кого-либо на бензозаправке или в банке. Мы
можем сказать: «Мы действительно желаем поблагодарить Бога за сей
прекрасный день!» или «Я благодарен, что кровь Иисуса меня сегодня омывает» и
т.д. Эти немногие слова и свидетельство Господу приятны и согласовываются с
Его наказом: «Думай о Господе во всех своих путях».



Хотя во многих ситуациях такое свилетельство важно, Бог желает чтобы мы
шли дальше. Он желает наше свидетельство развить настолько чтобы приложили
усилия и приняли решение, где бы мы не находились, старались приобрести души
Христу. Свидетельство можно сравнить с приманкой для рыбы, а привлечение
душ – с вытаскиванием этой рыбы.

ППРРИИННЦЦЫЫППЫЫ  ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ДДУУШШ

В евангелие от Иоанна в 4 главе находим некоторые принцыпы:
1) Мы должны быть водимы Святым Духом.

«...ему надлежало идти через Самарию.» Выражение «водимы Духом Святым»
некоторым из вас покажется чем то новым, и все же это связано с Писанием.
Апостол Павел сказал: «Ибо все водимы Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.
8:14) в еванге. от Луки 4:1-2 мы читаем: «Иисус ...поведен был Духом в пустыню».
Если мы водимы Святым Духом, то свидетельствую Он через нас может
действовать. Это был Дух Святой, который вел Иисуса через презренную
Самарию, направляясь из Иерусалима в Галилею. И конечно же, чтобы следовать
вождению Духом Святым самим необходимо себя отвергнуть. Старое «Я» никогда
не будет водимо Духом Святым. Надо его отвергнуть, а свои планы положить к
подножию креста.

2) Нам надо понять, что все мы призваны привлекать души.
Евангелие от Иоанна 4 гл. является примером привлечения душ, которому нам

всем надлежало бы подражать, несмотря на то, что обстаятельства бывают
разные. Когда иисус сказал: «... как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»
(Иоанна 20:21). Помимо других дел Он так же думал, что нам надо себя посвятить
привлечению душ, точно так как Он это делал. В случае вознесения Иисуса на
небо Его ученики спрашивали «... не в сие ли время, Господь, восстановишь Ты
царство Израилю?» (Деян.1:6). Но последние слова Иисуса относятся к
приобретению душ: «не ваше дело знать время и сроки ... но вы примите силу ...
и будете Мне свидетелями...» (7,8 ст.). Ученики хотели услышать пророчество
когда и как, но Иисус сказал «забудьте об этом, будьте свидетелями»!
Много верующих окутанных пророчествами, но они ничего не делают для того
чтобы привлечь души для Христа. Свидетельство и привлечение душ было в
сердцах первых христиан, тогда когда они были изгнаны из Иерусалима, все
«рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Деян. 8:1,4). Пусть этот огонь
первых христиан вновь возгорится в наших сердцах!

3) Мы должны заставить себя когда не имеем настроения действовать.
«Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца» (Иоан.4:6). Иисус устал. Было

обеденное время. Солнце безжалостно полило. Иисус желал отдохнуть. У Него в
мыслях был отдых. Когда ты мыслишь отдохнуть, ты не настроен
свидетельствовать. У нас может быть куча отговорок: «Я опусташен... нет
духовного вдохновения...незнаю что сказать...другой это сделает лучше» и т.д.
Если позволим чувствам управлять работой привлечения душ, то можем вообще
об этом забыть! Те кто прибирают свою кровать, чистят в доме, выносят мусор,
посещают больных и молятся только тогда, когда у них на это есть настроение не



пригодны для Царствие Божие. Привлекатели душ опираются на три
основательных фактора: он спасен, бедный грешник погиб и Бог сказал: «Спасай
того, кто погибает!» Он не смотрит на чувства. В действительности наши слабости
и непригодность это те качества, которые заставляют нас от всего сердца
надеятся на Господа и принять участие в Его вседостаточности.

ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШ  ООЗЗННААЧЧААЕЕТТ  РРААЗЗРРУУШШЕЕННИИЕЕ  ББААРРЬЬЕЕРРООВВ

Подумаем какие три барьера Иисусу пришлось разрушить, встречаясь с
женщиной Самарянкой.

1) Иисус разрушил барьер пола. (7 ст.)
Если ты мечтаешь об идеальной обстановке приобретения душ, то этого

никогда не будет. Каждая встреча, чтобы привлеч душ, одна менне, другая более
мне казались невозможны. Во многих странах Среднего Востока между мужчиной
и женщиной есть барьер. Тем более одинокий мужчина и женщина блудница одни
у колодца, была неловкая ситуация. У Иисуса были только две возможности – уйти
или свидетельствовать. Иисус выбирает не принимать принятую мирскую этику,
вместо этого свидетельствует. Поступая так, Он сильно удивляет своих учеников,
потому что сказано: «В это время пришли ученики Его и удивились, что Он
разговаривал с женщиной» (27 ст.).

2) Иисус разрушает религиозные барьеры.
«Женщина Самарянка говорит Ему: как Ты будучи Иулей, просишь пить у

меня Самарянки? Ибо Иулеи с Самарянами не сообщаются» (Иоанна 4:9).
Самаряне образовались во время Ассирийской окупации. Это были дети от
иудейско ассирийских смешанных браков. Эти люди приняли пять книг Моисея и
ждали Мессию и верили, что в Самарии будет восстановлен храм. Иудеи
ненавидели этих «испорченных соперников». Поэтому никаких дел с Самарянами!
А Иисус разрушл и этот барьер. Так вел Дух Святой и это делала божественная
любовь. Когда ты ходишь в Духе, то не возможно допустить никакому барьеру тебя
удержать. Многие начинают свидетельствовать и стоят на пути приобретения душ,
но как появляется барьер они ослабевают и прекращают действия, прежде чем
борьба выиграна. Они прекращают, когда попадают в конфронтацию пустого,
неинтересного взгляда со словами «я индуист», «у меня своя религия» или
«христиане лицемеры».

3) Иисус разрушил барьер греха: «... ибо у тебя было пять мужей....» (18
ст.)

Женщина из Самарии была блудницей. Может она была проституткой или
городская грешница. Исследователи Библии говорят, что это было необычно, если
кто в такое время дня, когда солнце стоит в зените, в полуденную жару, идёт к
колодцу черпать воду. Так поступали только отверженные. Эта женщина была
такой, которая несоблюдала нормы морали. Для нее это небыл грех, а только
удовлетворение своих желаний и затем разочарование. Зачем свидетельствовать
порочным, сексуально испорченным, аморальным или тем, кто восступает против
всего? Зачем свидетельствовать мужчине у которого руки и грудь в сильной
татуировке, который в одной руке держит стакан пива, а в другой сигарету, оправу
которй украшает порногрфическое изображение? Друг, это барьер, который надо



предодалеть или это знак СТОП, чтобы поддаться и вернуться назад? Ах, мой
друг, продолжай. Разве Иисус не говорил: «Истинно говорю вам, что мытари и
блудницы вперед вас идут в Царство Божье» (Мат. 21:31 б). Отвергнуть религию
бегства, привлекатели душ, грешника видят святым и обращаются к нему в любой
его стадии порочности. И так Иисус сказал: « ... пойди, позови мужа твоего....» (16
ст.).

ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШ  ТТРРЕЕББУУЕЕТТ  ВВССККРРЫЫТТЬЬ  ГГРРЕЕХХ

Уверенность не придет раньше чем ты возьмешься за грех той персноы,
которую хочешь приобрести. Следует говорить и рассматривать грех этой
персоны, которую стараешься привлеч. Это не мирской грех, который отделяет
грешника от Бога, а ЕГО грех. Если не обратишься к этому индивидуальному греху
ведя к молитве покаяния, ты можешь причинить большой вред. Если нет
уверенности о грехе нет и покаяния. Если нет покаяния нет и прощения и
обновления. В этом процессе убежденности грешника, больше ДА чем НЕТ,
грешник становится беспокойным, обиженным или сердитым на тебя. Не позволай
ему тебя удержать. Я свидетельствовал одному мужчине, когда я ушел, он сказал
своей жене: «Я никогда больше не хочу видеть этого пастыря!» несмотря на это
три месяца спустя я явился опять, и этот мужчина не откладывая отдал свое
сердце Иисусу, и стал моим другом.

ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШ  ННЕЕДДООППУУССККААЕЕТТ  ООТТККЛЛААННЕЕННИИЯЯ  ООТТ  ТТЕЕММЫЫ

Женщина признала свой грех, но когда разговор для нее стал «горяч» она
перешла к теме которая изменяла направление разговора. «Отцы наши
поклонялись на этой горе; а вы говорите, что место, где должно поклоняться,
находится в Иерусалиме» (Иоанна 4:20).

Когда ты коснешся вопроса персонального греха, грешник нервничает,
сатана не спокоен становится, и он хватается за последнее нападение, которое
направлено на перемену темы разговора. Привлекатель душ, который желает
быть вежливым, хорошо выглядеть и нравиться, может попасть в эту ловушку и
пойти по этому побочному пути. Ах, как много тех кто оставили курс, чтобы
приобрести погибшего, поддавшись этой диверсии.

ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШ  ТТРРЕЕББУУЕЕТТ  ООТТККРРООВВЕЕННИИЯЯ  ОО  ХХРРИИССТТЕЕ
«Иисус говорит ей: это Я, Который говорит с тобою» (26 ст.). Христос

должен сиять через тебя во всем процессе приобретения душ. Его любовь, Его
сострадание, Его святость, Его непреклонность и доброта, чтобы можно было
протянуть руку грешнику в Царствие Божье. Да, женщина Саморянка стала
примером первой миссионерки среди язычников.

Истино Саломон сказал «....тот кто привлекает души мудр» (Притчи 11:30
перевод с английского).

Желаю чтобы ты впредь мог быть мудрым в этом деле, в Божьем
призвании!
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