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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Если будем повиноваться «красному свету» Бога,
он даст нам свой «зелёный свет».
Берегись кратчайших путей.
Исх. 13:17-78: «Когда же народ отпустил народ, Бог не повёл его по дороге
Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ,
увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвёл Бог народ дорогою пустынною к
Чёрному морю. И вышли сыны Израилевы вооружённые из земли Египетской».
Вот о чём хочу вам сегодня сказать: 1) Бог редко использует кратчайщий путь, и
2) Сразу после нашего рождения Бог желает нами руководить.
I.
Бог не является Богом кратчайшего пути.
В 13-ой главе книги Исхода рассказывается о только что рождённой и спасённой
от рабства нации. До этого Израиль был в Египте рабом, который от зари до зари
семь дней в неделю тяжело работал под жёстким иго фараона. Когда Израиль
вышел из Египта, он был физически и духовно ослаблен и голоден. Образно
выражаясь, он был в пелёнках и совершенно неопытен, чтобы воевать.
Это отображает духовное состояние человека сразу после рождения свыше.
Сразу после обращения многие ещё никогда не читали Библии, никогда не слышали
проповеди и никогда не сражались в духовной борьбе. И даже если новообращённые
слышали проповеди и читали писание, они не понимали их, потому что «Духовный
человек не принимает того, что от Духа Божия (1.Кор.2:14). Потому что, видиье ли,
существует плотский человек (2:15) (см.так же «Прзыв к послушанию» 252).
Три географических места в Ветхом завете, где побывал Израиль,
соответствуют трём состояниям человека. Египет изображает жизнь в рабстве греха.
Пустыня, через которую пришлось пройти Израилю, символизирует импытание и
подготовку. Ханаан, куда Израилю было суждено идти, чтобы жить там, изображает
наполненную Духом, победную жизнь христиан.
Ещё в 13-ой главе книги Исхода Бог нам образно показывает три ступени,
которые нужно познать человеку, получая Святой Дух, чему положено начало в день
Пятидесятницы.
Значит, после того, как в праздник Пасхи Израиль был рождён от Бога, что
изображает обращение благодаря крови Иисуса, Бог не медля желал вести своих
людей. Бог желает вести всех своих новорожденных детей, начиная с самого старта.
Каждого из нас. Здесь же мы учимся. Что едва родившись свыше, мы находимся на
поле боя, где никогда до того не находились. И, как христиане, мы больше не
боремся против плоти и крови, но против начальств и властей и против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12).
Рождение Израиля нас учит чему-то важному, что касается и нашей духовной
жизни: мы родились слишком слабыми и беспомощными, чтобы вступить в сражение,
которое по силам только зрелому святому. В нашем тексте сказанно: «Бог их не вёл
по филистимской дороге, хотя она была короче».
Мы знаем. Что Бог всемогущ, но должны понимать, что сами мы не такие. Богу
не трудно идти по Филистийской дороге, но Бог знал, что юный Израиль из-за своей

слабой веры, будучи брошен в бой, может настолько потерять храбрость, что
вернётся в Египет.
Здесь Бог предупреждает всех христиан, и особенно новорожденных, беречся
кратчайших путей в землю обетованную. Видишь, если Бог разрешает тебе
кратчайший путь, Он будет с тобой. Но Бог редко избирает крадчайший путь, потому
что, говоря вообще – кратчайший путь – капкан смерти. О, как много тысяч
новообращённых христиан церкви теряют каждый год, потому что те хотят прийти в
землю обетованную наполненной Духом жизни по кратчайшему пути. Они сразу
хотят овладеть землёй филистимлян. Сразу после обращения хотят изгонять
дьяволов, врачевать больных, стать мисионерами, проповедовать, руководить
Библейскими студиями и гнаться за всеми духовными плодами. Они больше хотят
сил, чтобы что то делать, че понять, что у Бога для каждого есть ученическая
программа на годаЯ, прежде чем даётся сила. Да, друг мой, Бог желает делать что то
с тобой и через тебя, но ни минуты не думай, что можешь достичь этого кратчайшим
путём. Мы не осознаём своих слабостей. Мы не знаем своего устройства. Давид
говорит, что единственно знает, какими созданиями мы являемся. (Пс.102:14). Не
позволяй духовным амбициям и энтузиазму увести тебя от облачного столпа днём и
огненного столпа ночью, чтобы идти сражаться с филистимлянами.
Бог отложил борьбу Израиля с филистимлянаи, потому что Израиль в то время
был слишком слаб для такой борьбы. Он был слаб, потому что духовно не был
достаточно напитан и зрел. Он был слабоват, потому что в сердце обитало много от
Египетского плотского, и он ещё не был испытан и обучен. Израилю было
необходимо пройти испытания. Люди, у которых ропщющие сердца, критический дух
изадетые чувства – не противники филистимлянам. И так Бог их испытывал возле
Чёрного моря, в маре и Рефидиме (Исх.14:10-12; 15:23; 17:1). Израиль должен был
увидеть, что по прежнему имеет место в сердцах. Ему нужно было дойти до полного
отчаяния, чтобы научиться полной зависимости от Бога. Этому Бог старался научить
Израиль в пустыне.
Израилю был необходим опыт пустыни. У Бога есть пустыня для каждого из нас.
Святой Дух даже Иисуса увёл в пустыню, чтобы Он был испытан, чтобы он мог
учиться побеждать здесь, прежде чем будет облачён в силу свыше для своего
земного служения (Лк. 4:1-2). Но Господь не предусмотрел нам навеки оставаться в
пустыне. Мы там находимся только так долго, чтобы подгтовиться к Ханаану. Те, кто
не хочет принять присланных Богом испытаний и трудностей, часто кончают свою
жизнь и умирают в пустыне, как старшее поколение Израиля, не верившее, и не
послушное Богу.
Многие желают овладеть Филистимской землёй без того, что найдены верными
в пустыне, без того, что переживают умерщвление Египта (старого человека) в этой
пустыне. О, ты думаешь, что готов к наколенному Духом служению, что бы вершить
великие дела? Позволь спросить у тебя: оплатил ли ты свои счета? Муж, научился
ли ты любить свою жену как Христос любит церковь? Жена, научилась ли ты
повиноваться мужу как Господу? Царит ли в твоём доме терпимость и нежность?
Дисциплинированны ли дети в любви Христа, или через них в твой дом входит бунт?
Даёшь ли ты десятину и пожертвования своей церкви? Держишь ли данные пастору
и всем другим обещания? Может ли церковь с тобой считаться, или ты то там, то тут,
путаешь свои импульсы с руководством Святого Духа?
Есть ли у тебя сердце слуги? Выносишь ли ты наставления и поучения не
обижаясь? По-прежнему ли ты зубоскалишь и высмеиваешь? Критикуешь ли?
Судишт ли и анализируешь своих братьев и сестёр во Христе? Держишь ли горечь и

обиды в своём сердце? Верен ли ты в своей молитвенной жизни? О, мой друг, если
ответ негативен хоть на один из вопросов,ты ещё не готов ни для филистимлян, ни
для обетованной земли. Если бы Иисус потерпел поражение хоть в одной из этих
сфер, Бог не облачил бы Его в силу Святого Духа, чтобы он начал своё служение.
«Бог не повёл его по дороге филистимской, потому что она близка».
Бог – не Бог кратчайшего пути. Плоти нравятся короткие дороги. Плоть всегда
ищет коротких путей. Духовность уверена, что Бог лучше знает.
II.
Бог желает нас вести
Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а ночью
в столпе огненном святя им, дабы идти им и днём и ночью. Не отлучался столп
облачный днём и столп огненный ночью от лица народа. (Исх.13:21-22). Ибо все,
водимые Духом Божьим, суть сыны Божии (Рм.8:14). Когда Бог желает вести
новообращённого? Сразу! Бог начал вести Израиль прежде, чем он пересёк Чёрное
море, что символизирует крещение (1.Кор.10:2). Как прежде всего выражалось Божие
водительство? Прежде всего это было «нет!». Не идите в землю филистимлян! Не
выбирайте крадчайший путь! В начале Бог будет водить новорожденные глаза, при
помощи святого духа говоря им много «нет»: не смотрите больше этот фильм, не
включай больше эту ТВ программу, не продолжай больше отношений с мальчиком
или чевочкой, в которые я тебя не ввёл, не братайся с безбожными, грешниками и
высмеивателями (Пс.1:1, 1 Кор. 6:9-11, Пс. 100:7), сёстры, не носите коротких
платьев, братья, прекратите носить такую одежду, которая отражает мирской, а не
богоязненный стиль жизни и т.д.
Если вы не будете верны этим «нет», вы не прийдёте к «да». Если поедем на
красный свет – мы будем задавленны, убиты. Филистимляне нас замучают и наш
конец будет в Египте, где мы, как рабы греха, в грязи, умрём. Но если послушаемся
этих «нет», мы услышим кое-какие «да». И, если послушаемся этим «да», Господь
начнёт открывать нам свои тайны, начнёт говорить к нам, поучать, и аодить нас.
Аллилуйя!
Я верю, что Израиль, увидев 10 казней Египетских, посланных Богом, был полон
энтузиазма двинуться на филистимлян. Их суждение могло быть таким: если Бог мог
разбить сильную египетскую нацию, Он, бесспорно, может уничтожить маленький
филистимский лагерь. Это была человеческая логика, прогрессивное мышление,
вера разуму, но это не была вера в Бога. О, как часто мы доверяемся здравому
мышлению вместо того, чтобы верить Богу, и бежим делать то и сё, не проверяя
вместе со зрелыми, в битвах закалёнными Божьими святыми, действительно ли это
есть воля Божья, или это только рождённый в моей голове плод воображения,
исходит ли это истинно от Святого Духа.
Дорогой, где находишся ты? Ещё не спасён в Египте? Или бъёшся в битвах, в
которые Бог тебя не вёл? Или ты на миссионерском поле или проповедуешь из
чистого энтузиазма, без облачного и огненного столпа? Или ты по прежнему, спустя
2, 10 или даже 20 лет находишся в пустыне, ропща, жалуясь, плотский и не
благославлённый? Или ты в Ханаане, силой и помазанием Святого Духа выгоняешь
филистимлян?
Нравится ли тебе кратчайший путь? Дважды подумай, прежде чем выбрать
таковой!

