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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Один из наших крупнейших противников – незнание
о том, чт нам принадлежит во христе.
Тайна раскрытия
«Тайну, сокрытыю от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым
благоволил Бог показывать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы». (Колос. 1-26;27)
Апостол Павел здесь говорит о тайне, которая была сокрыта для всех
поколений во все времена от начала времён и до дней апостола Павла. Это была
лучше всех спрятанная тайна во всей истории. Это была долше всего содержанная
тайна всех времён. Это была самая блаженная тайна, когда либо существовавшая.
Эта тайна была так грандиозна, что меня удивляет, что меня удивляет, как Бог
мог удержаться и кому нибудь её не рассказать, даже не самым близким, например
Аврааму, Моисею, Илие, Давиду или Исайе. Бог держал это в тайне, когда
совершилось грехопадение. Бог держал в тайне во времена Ноева потопа, он не
открыл это Моисею, когда уже почти хотел уничтожить Израиль за золотого телёнка.
Он не открыл это пророкам, когда пришлось отослать людей своего завета в
Вавилонский плен. Умеешь ли ты держать тайну? Как долго ты это можешь? Как
долго ты можешь держать хороший секрет? Представь себе, что тебе доверена
самая большая тайна, когда либо существовавшая, самая многообещающая тайна,
самая подбадривающая тайна, самая грандиозная тайна, способная каждую душу
поднять до ликующего экстаза. Как долго ты бы смог удержать такую тайу, не давая
никому ни малейшего намёка на неё? Смог бы ты удержать её десять, двадцать лет
или даже всю жизнь?
О, меня удивляет эта тайна, которая во все времена всем поколениям была
сокрыта! Наш текст сообщает, что она была сокрыта. Бог её спрятал и если Бог чтонибудь скрывает, ни один человек не может этого найти. Вот какова эта большая
тайна, эта большая мистерия.
ХРИСТОС В ВАС, НАДЖЕДА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Я по прежнему помню себя как молодого отца, ведущую свою семью в лагерь в
лесу скалистых гор. Когда я свидетельствовал другому члену лагеря, он спросил: «У
тебя полное евангелие?» Я ответил: «Да, конечно! Я никогда не встречал никого, у
кого было бы пол евангелия». Он был озадачен моим ответом. Но то, что я на самом
деле сказал, что в нас полное евангелие если Иисус в нас. Ты не можешь в
человеческую душу вложить ничего большего, чем самого Иисуса. И в тебе никогда
не может быть половина, третья или четвёртая часть от Христа. Он в тебе или есть,
или отстствует. И если у тебя есть Он, то у тебя есть полное евангелие. Если ты
прповедуешь только обращение и не проповедуешь, что обрашение значит
положение, когда Христос в вас, твое евангелие – не проповеданное апостолами
евангелие. Проповедовать евангелие без «Иисус в вас» - как поезд, остановившийся
не достигнув конечной станции. Никто не прибудет на станцию и пассажиры в

вагонах скоро умрут из за недостатка пищи и воды. Евангелие апостолов есть
«Христос в вас». Это хорошая весть! И пока она у нас есть, у нас есть благая весть,
потому что без «Христос в вас» мы по прежнему оставались бы в своих грехах.
Плотскость – самолюбие, ревность, распространение дурной славы, зависть,
стяжательство, злость, горечь и гордость – по прежнему правил бы нами. «Но те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. (Гал. 5:24)
Ты можешь быть верным членом церкви в соответствии с общими стандартами,
ты можешь быть таким, что тебя не в чем обвинить, ты можешь каждый день
молиться и платить десятину, но если Христос не в тебе, в тебе нет ничего от
истинного христианства. Мы должны проповедовать, что христианство не является
ничем без «Христос в нас». Мы везде должны этому учить и проповедовать. Это то, о
чём Павел сказал: «Которым благоволил Ьог показать, какое богатство славы в
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Колос. 1:27)
ЧТО ЗНАЧИТ – ХРИСТОС В НАС?
1.

2.

ХРИСТОС В НАС ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ, ПОДОБНУЮ ХРИСТУ. Христос в гас значит,
что тот же самый Иисус, живший в своем теле 2000 лет назад, сейчас живёт в нашем
теле. Только глядя через эту перспективу мы можем понять 1 Иоан. 3:9: «Всякий,
рождённый от Бога. Не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нём; и он не
может грешить, потому что рождён от Бога. Эта часть теологии Иоанна не имеет
смыслаЮ пока иисус не в нас. Это не значит, что со Христом в нас мы будем
искушаемы. Иисус был искушаем во всём, так же, как и мы. Но это значит, что мы не
поддадимся искушению. Искушение – не грех. Иисус был очень сильно искушаем –
более чем любой человек – совершать всякие поступки, но Он никогда не поддался.
Не позволяй саитане внушить тебе, что искушения – грех, что ты не был бы
искушаем, если бы был достаточно свят. Наоборот! Самые святые искушаемы
больше всех, но они не поддаются. Эти святые не противостоят сатане. И он бежит
от них. И если они всё же поддались, они тут же сожалеют об этом в надежде на
прояснение. Это знание о Христе в нас облегчает любую ношу и освещает самые
тёмные моменты.
ХРИСТОС В ТЕБЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ УМЁН.
«... и Христа в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Колос.
2:2-3).
Итак, Христос в тебе. Это тайна, о которой пророки и не мечтали. В тебе «эта
вещь», но что в ней? Что во Христе? Начал ли ты Его изучать? Если да, то придёшь
ли ты когда нибудь к концу исследований? Достигнешь ли ты когда либо положения,
что скажешь: «Я нашёл всё, что во Христе. Там больше нечего искать»? О, дорогой,
ты никогда не откроешь до конца всего, что есть во Христе, даже вовеки веков! Но
две вещи, которые ты находишь во Христе – мудрость и знание. Покажи мне
умнейшего человека в мире! Это христианин. Бог смеётся над мудростью людской.
Он говорит: «Ибо мудрость мира сего ксть безумте перед Богом» (1ю Кор. 3:19).
Мудрость христианина исходит не от сего мира. Она находится во Христе. Это
Божеская мудрость и божеские знания. Неверующий незнает, откуда он, почему
здесь и куда идёт. Он полностью дезориентирован. А христианин знает, что он от
Бога, что он здесь для славы Божьей, и что на небесах у него есть жилище. Нкто,
незнающий этого. Незнает ничего стоящего.
3. ХРИСТОС В ТЕБЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ СИЛЁН.

«А Тому, Кто действующей в нас силою может делать в христианской жизни,
есть «больше всего...». это значит, что это невозможно себе представить.
Находящаяся в ведении христианина сила неизмерима. Она бесконечна. Христианин
– самый сильный человек в мире и даже самые крупные пророки Ветхого Завета не
могут соревноваться в силе с простым, нормальным современным святым.
Эта сила – благодаря «содержимому глинянных сосудов». У христинина
спасающая сила (Рим.1:16). У него есть сила устоять в надежде. Когда никаких
признаков надежды нет (Рим.15:13). У него – сила верить в любых обстоятельствах
(1.Кф.2:5). У него воскрешающая сила (Фил.3:10) у него сила жить так, как Христос
жил (2.Кор.13:4). У него сила быть терпеливым и выносливым с радостью (Кол.1:11).
У него сила выдержать страдания (2.Тим.1:7). У него поддерживающая сила, сила,
охраняющая его от падения, чтобы невиновным и радостным встать перед Его
славой (1 Петр. 1:5, Иуд.2:4).
Есть ли кто ещё сильнее христианина? Ни в коем случае! Потому что эта сила –
сила Христова в глиняном сосуде.
Неужели ты не радуешся, что тайна открыта? Это значит: Христос в тебе.
Авраам, Моисей, Давид и Исайя были бы охвачены белой завистью, если бы знали,
что нечто такое вообще может иметь место. О, чудо и сказочность грандиозной
тайны, нвыне раскрытой! Покажи мне христианина, и я покажу тебе крутейшее чудо
всех созданий и времён. Поэтому, мой друг, если ты ещё не христианин, не желаешь
ли стать таковым сегодня?

