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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
РЕИМАР ШУЛЬЦ
Жить согласно голосу Божьему
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною» (Ин.
10:27).
Апостол Павел эту мысль выразил так: «Ибо все, водимые Духом Божьим,
суть сыны Божии» (Рим. 8:14). В данном стихе Павел говорит, что каждое
дитя Божие Духом Святым водится. Воистину, наблудая, своими личными
взглядами человек руководствуется или голосом Божьим, можно
определить настоящий ли он христианин или нет.
Всё человечество живет согласно одного из этих двух голосов. Значение
имеет то, что большая часть христианства буквально цепенеет,
сопротивляясь учению Павла (Рим. 8:14) и Иисуса (Ин. 10:27) потому, что
большая часть людей церкви, редко, если вообще это происходит, слышат
голос Иисуса и не очень стремятся к этому, так как это требует изменений в
жиэни. Если жить согласно голоса Иисуса, значит позволить Ему водить
твою жизнь во всех мелочах. Много христиан не желает отказаться от своей
власти.
Немножко заглянем в историю голоса Божьего.
Адам жил в согласии с голосом Бога до дня своего непослушания. «И ходил
Енох пред Богом» и не как иначе, как следуя голосу Бога. Ной ходил
согласно голоса Божьего, это же самое говорится и об Аврааме, судьях и
богобоязненных кназьях.
Пророки жили согласно голоса Божьего, так поступал Иисус и апостолы.
Мой друг, и как это просто читать в Новом Завете следующие описания:
«Дух сказал Филиппу: «Пойди и пристань к сей колеснице…»» (Деян. 8:29),
или «Он в видении ясно видел… Ангела Божия… говоря ему: «Корнилии!»»
(Деян. 10:3), или «Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на
дело, к которому я призвал их!» (Деян. 13:2) и др. В Библии очень много
мест о том, как Бог говорил к людям. «Ибо все водимые Духом Божьим, суть
сыны Божии.» Иисус говорил: «Овцы Мои слышат Мой голос… и они
следуют за Мной.»
Как скучно и впустую сидеть у служителя, который без обмана не может,
говоря «Господь вёл», «Господь открыл». Ах, нам нет надобности слушать,
что еще сказал человек! Мы уже достаточно от них слышали! Нам надо
слышать Бога, и апостол Иоанн ободряя обещал: «И будут все (святые)
научены Богом» (Ин. 6:45 от Исая 54:13).
Какими способами Бог говорит людям? Они разные, потому что
«…действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1

Кор. 12:6). Это подтверждает, что Бог говорит разными способами и по
разному на разных людей. Никогда нам не следует копировать или желать
то, как Бог говорит к кому-то другому. Какими же способами Бог говорит?
1. Бог говорит нам посредством Святого Писания.
«Все Писания богодуховно и полезно…» (2 Тим. 3:16). Писание – Библия
является утверждением всего, что Господь ко мне говорит, основание и
мерка. Писание никогда не ошибается. Возможно бывает ошибочная
интерпретация, но неправильным никогда. Наши ссылки, о чем утверждаем,
что это слышали, являются неправильными, если они не согласуются со
Словом Божьим.
Поэтому, первая задача новообращенного не стараться получить
«вождение» или указания от Духа, а сквозь и сквозь изучать Библию, с
помощю которой сможет проверить все дела.
Вторая задача новообращенного слушаться всего, на что указывает
Писание. Сердце не может быть водимо Духом Святым, если нет
послушания и попадет под власть ошибочного влияния.
Признаюсь, меня очень тревожит, слышать людей говорящих: «Господь мне
сказал…». Я это слышу от людей, которые одеты не свято, у которых вина,
горечь, обиды, которые полны ранимых чувств, непреданных церкви,
которые не заботятся о молитвенной жизни, прелюбодействуют или не
надежны в семье, на работе, в церкви.
Если ссоримся с другом жизни, жалуемся, на кого то обижаемся, не даем
десятину, непостоянны в посещении богослужений и молитве, не
оплачиваем свои счета, если не помогаем и не уважаем своих пастырей и
родителей, смотрим безбожные передачи ТВ, и слушаем безбожную
музыку, тогда лучше не будем говорить: «Бог меня водит» или «Господь
мне сказал». Если это делаем, то это не от Христа. Будем послушны Богу,
чтобы небыть «сынамы обмана» и «попечения о плоти не превращайте в
похоти» (Рим. 13:14).
Мой друг, мы не можем отделить слышание голоса Божия от святой жизни.
2. Дети Божии должны быть водимы при помощи даров Духа.
Есть три дара, которые использует Бог, чтобы нас водить: дар мудрости,
дар знания и дар различения духов (1 Кор. 12:8,10). Сии дары даны не
всем, поэтому не жди, что Бог будет говорить тебе через дары, которых у
тебя нет.
Сперва упоминается дар мудрости. Эта мудрость не человеческая, а
божественная упомянутая здесь. Дар мудрости данный Богом – это
сверхъестественная мудрость, мы знаем как решить любой вопрос.
Затем дар знания, когда Бог сказал, что надо делать, хотя нам кажется, это
совершенно не имеет смисла. Воистину, во множестве случаев, когда Бог
использует этот дар, это противоречит здравому смыслу и тому что вы
думаете как надо бы делать.

Дар различения духов дает возможность определять, что в человеке, что
прячется за внешностью человека.
3. Бог говорит нам через совесть.
Рим. 2:15 Павел говорит, что наша совесть может сказать, что морально
правильно или неправильно. Совесть не является биологическим
продуктом, а даром Божьим всякому человеку, кто родился в этом мире.
Истинно, совесть можно принять как свет, который Иисус вкладывает в
каждого человека этого мира (Ин. 1:9).
Иными словами, совесть есть внутренний свет, который Иисус вложил в
тебя при рождении. Совесть самое простое место моральности. Она может
отупеть, отвергнутая или искаженная (1 Тим. 4:2). Никогда не следует
поступать противь совести. Павел старался иметь непорочную совесть
перед Богом (Деян. 24:16). Совесть поддерживает свидетельство Святого
Духа и Слова Божия (Рим. 9:1; 2 Кор. 1:12). И наконец, мой друг, мы будем
судимы согласно того, как отреагировали на данную Богом совесть (Рим,
2:15-16; 13:5). Наша совесть может быть сильной и слабой, но становится
все сильней, чем дольше ходим с Богом (1 Кор. 8:7).
4. Бог может нас водить своим внутренним голосом, говоря в наших
сердцах.
Есть натуральный и духовный человек. У натурального человека есть
физический слух, а у духовного человека тоже есть уши, которыми он
слышит голос Бога. Когда Иисус говорил фариcеям «слыша не слышат»
(Матф. 13:13), Он имел ввиду, что они слышат своими натуральными
ушами, но не духовными. Потому весть Христа не затронула их сердца.
5. Мы можем понять волю Божию, находясь вместе с Иисусом.
Чем дольше находимся с Иисусом, тем больше узнаем и у нас ум Христа.
Очень часто мы знаем, что нам следует делать и что нет (1 Кор. 2:16).
6. Бог может нам говорить через наш обновленный ум.
Старый ум натурального человека не может принять откровения Бога. Но
благодаря обновленному уму вы можете «…познать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная», как говорит об этом Павел (Рим. 12:1-2).
Мы можем слышать голос Бога с помощу ангелов, визии или снов.
Это некоторые виды, как Бог водит своих дорогих детей. Он водит нас
только так, чтобы мы могли делать добрые дела, «которые Бог
предназначил нам исполнить» (Еф. 2:10).
Некоторые дружеские предупреждения.
Позвольте мне сказать пять слов предупреждения, которые относятся к
слышанию голоса Бога.
1.

Как новообращенный осознай, что ты основное вождение, возможно,
получиш через Библию. Обычно это требует время, пока твоя жизнь

полностью будет соответствовать принципам Писания. Пройдет какое-то
время, прежде чем у тебя образуется чувствительный духовный слух.
2.

Не старайся прямо услышать Божий голос. Если ставиш ударение на
такой вид водительства, то скорей всего ты получишь неверные влияния.
Если Святому Духу будет что тебе сказать, Он проговорит к тебе без того
что ты хочеш Ему навязать. Это Он сделает в свое время. До того делай
просто то, что тебе надо делать.

3.

Прежде чем довериться вождению, влиянию или указанию от Господа,
убедись, есть ли у тебя в отношении данного вопроса неитральное
отношение. В противном случае «вождение» скорее всего будет твоим
собственным желанием обусловлено и ты обманешь сам себя. Если не
можешь в своем сердце получить полный неитралитет, найди мужчин и
женщин, которые уже долгое время ходят с Богом, пусть они тебе помогут
понять волю Божию. В случае если ты не захочешь принять их совет, хотя
просил об этом, расчитывай на то, что Святой Дух будет огорчен и впредь
не будет тебя водить, пока ты не покаешься.

4.

Держись на расстоянии от христиан, которые являются рекордистами по
призиванию
имя
Иисуса,
чтобы
манипулировать
людьми
и
обстоятельствами для своих благ.

5.

Будь внимателен «не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно,
ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно» (Исход 20:7).
И наконец, как же мы можем быть водими Святым Духом? Пастор Шульц,
вы могли бы это сказать в одном предложении? Да, я попробую. Мы можем
быть водими Святым Духом оставясь во Христе, слушаясь каждого слова
Бога и распиная свое тело со всеми своими планами и желаниями.
Да, как прекрасны слова Писания: «С небес Ты родил меня слышать голос
Твой!»

