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Призыв к послушанию
Реймар А.Ц.Шульц
Урок веры
Сегодня я буду писать вам о вере. В конце 13 главы 1 послания Коринфянам мы имеем
удивительное заключение апостола Павла: «а теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь». Павел объединил в трио эти моральные качества. Это трио всегда
на стороне христианина: вера, надежда, любовь.
Подобно низкой табуреточке, которую используют, чтобы подоить корову. Самое
стабильное сидение – на трёх ножках. Трёхножная табуретка никогда не будет
расшатываться, какой бы неровной не была земля. Каждый, имеющий веру, надежду и
любовь, никогда не расшатается, потому что имеет стабильную основу христианской
жизни. Многие идущие в церковь шатаются, нестабильны, часто теряют равновесие,
часто тем или иным огорчаются. Их проблема – недостаток веры, надежды и любви.
Старинная пословица гласит: «Если что-то не в порядке – вернись к основе». Первое
место, где нужно искать ваши пропавшие очки – ваш нос. Если чувствуем холод в душе
– нужно вернуться к основам. Прежде всего проверьте, достаточно ли вы укоренились
в вере, надежде и любви. Сомневаетесь? Не повёрнут ли ваш взгляд больше на
видимое, чем на невидимого, вечного Бога? Или вы отрываете от кого-то любовь?
Сегодня обратимся к одной конкретной ножке маленькой табуретки для дойки –
вере. Вернёмся к рассказу Ветхого Завета. Бог призвал Ездру, чтобы после долгих лет
плена некоторых Его людей привести из Вавилона обратно в Иерусалим. Персидский
царь Артаксеркс открыл для иудеев двери свободы. Потому мы читаем:
После сиих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского...сей Ездра
вышел из Вавилона(...)и дал ему царь всё по желанию его, так как рука Господа Бога
его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых
(Ездр.7 -1,6-7).
Итак, в Вавилоне были иудеи, желавшие уйти, возвратиться домой. Многие из вас,
порабощённые и ожесточённые, желают выйти из этого положения и вернуться домой.
Ваша жизнь жалка. В вашем сердце нет ни покоя, ни радости, ни любви. Вы ищете
город, строитель и создатель которого – Бог. Мой друг, сегодня я могу тебе сказать :
верь в Бога. Так же, как Бог вывел Своих людей из Египта, так же, как Он вывел их из
Вавилона, Он может вывести и тебя из твоего плена. Святая вера в своей сущности
неутопляема. Она всегда даёт свой урожай. Верь, будь терпелив, стой непоколебимо,и
твой урожай придёт. Ты попадёшь домой.
В дополнение к тому, что Атаксеркс позволил Божьим людям вернуться в
Иерусалим,он предложил им всё, что было необходимо, чтобы безопасно дойти до

своего отечества, включая военный экскорт, если бы Ездра об этом попросил. И это
подводит нас к самому важному в отношении веры: многие имеют веру выйти, но
только некоторые продолжают верить, чтобы достичь обетованной земли.
Дилемма Ездры заключалась в том, податься ли в путь силой людской, или силой Бога.
Друг, сейчас, когда ты спасён по вере, будешь ли ты жить по вере, или примешь всё,
что мир и его цари предлагают для твоего комфорта? Царь давал ему всё, чего бы он
не попросил. Это был одновременно широкий, но и опасный жест. Очень напоминает
момент, когда сатана предлагал Иисусу все страны мира. Будь осторожен! Не отвечает
ли наш Царь Царей на все наши просьбы? Не сказано ли: Бог мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству Своему во славе , Христом Иисусом (Флп.4:19)? Как
поступит Ездра? Он вёл 7000 человек, молодых и старых, имеющих много скота и
более чем 54000 золотой и серебряной посуды. Подобно тому, как вести несколько
банковских сейфов 700 миль через опасную территорию, где действуют воры и
странствующие бандиты. Мы видим, что Ездра попал на перекрёсток: Иные
колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся (Пс. 19:8). На
кого положится Ездра?
Здесь мы подвластны закону Мерфия или закону веры. Я объясню, что означает закон
Мерфия. Он гласит: «если может произойти нечто плохое, то оно произойдёт».
Хороший и ясный «закон», призывающий относиться ко всему серьёзно, прежде чем
что-то выскользнет из рук. Не тяни время. Этот закон нужно соблюдать пилотам,
инжинерам, врачам, учёным и строителям. Мы все должны обращать внимание на то,
как относимся к своему телу, являющимся жилищем Духа Святого, как распоряжаемся
своими финансами, как воспитываем детей. Остерегайся быть невнимательным в этих
вопросах! Что посеет человек, то и пожнёт (Гал.6:7). Сказал: За то, что ты в
малом был верен, возьми в управление десять городов (Лк.19:17). Библия тоже
поддерживает закон Мерфия! Если Библия о чём-то молчит (как нередко случается),
действуй в согласии с законом Мерфия. Не говори: «Бог об этом позаботиться», если
Он доверил тебе позаботиться об этом! Вера не является заместителем дисциплины
или оправдательницей лени. Бог не позволит использовать Себя злонамеренно.
Негодный раб будет выброшен во тьму внешнюю (Мф.25:30). Вера пригодна только
тогда, когда опирается на правильную основу.
Здравый смысл и человеческая мудрость говорили Ездре: «Не будь безответственным!
Возьми военный экскорт царя!» Но мой друг, честь Бога была под угрозой. Есть
времена, когда миру нужно видеть свидетельство, времена, когда ты должен ломать
зависимость от вещей и земных царей. Время, когда надо учиться, что закону Мерфия,
основанному на человеческой мудрости, нужно быть отброшенным перед законом
веры, чтобы народы увидели, что есть Бог. Ездра отказался просить у царя солдат. Он
сказал, что обратится к Богу. Он сказал: Так как мне стыдно было просить у царя
войска и всадников (...), ибо мы говоря с царём сказали: «рука Бога нашего для всех,
прибегающих к Нему, есть благодеющая...(Ездр. 8:22).
Итак, мой друг, Ездра отвернулся от закона Мерфия – всё плохое, что может случиться,
обязательно случится, и принял закон веры, гласящий: всё плохое, что может

случиться, не случится. Так же, как закон веры привёл Израиль домой, он и тебя
приведёт домой. Закон веры делает тебя хорошим управляюшим, закон веры даёт
тебе крылья, чтобы ты мог взлететь. Он делает тебя способным жить в
сверхъестественном.
Закон веры действует! Но чтобы он действовал, тебе нужно находиться в правильном
положении, ибо сказано: Рука Бога была над ним. Ездре было необходимо ввести в
правильное положение и своих людей, провозгласив пост: И провозгласил я там пост
у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него
благополучного пути для себя...(Ездр.8:21),чтобы Бог хранил их на пути домой. Закон
веры не действует, если не находимся в правильном положении перед Богом. Иногда
положение означает всё, не так ли? Здесь мы можем учиться, что правильное
положение сердца – смирение. Иначе нет ни Божьего откровения, ни свидетельства о
Боге. Ездра сказал нет коням и колесницам Артоксеркса. Ничего не жди от Бога, пока
не находишься в правильном положении перед Ним, в котором ты говоришь нет
всему, что предлагает мир, и да всему, что предлагает Бог.
Когда ты находишься в правильном положении перед Богом, ты будешь молиться
только о том, что Его прославит. Находясь в правильном положении, ты не попросишь
не слишком много, не слишком мало. Иногда мы просим слишком мало, и поэтому Бог
не отвечает. Иногда просим слишком много и остаёмся с пустыми руками. Нашему
положению перед Богом нужно быть правильным и опираться на справедливость.
Пойми меня правильно! Позвольте пояснить, что закон Мерфия и закон веры не
являются врагами. Если вы не были верными в малом, если позволяли всему просто
плыть по течению, закон веры не будет действовать. Для ленивых управляющих он не
действует. Но, если как управляюшие действуете со всей ответственностью, ваша вера
может достичь небесных высот. Вспомните, как Иисус Навин приказал солнцу
остановиться. Только в правильном смиренном состоянии перед Богом, вы не
опозорите ни Бога, ни себя. Господь хранит верных (Пс.30:24).

