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Призыв к послушанию
Реймар А.Ц.Шульц
Больше ли твоё задание, чем твоя проблема
Только Дух Святой по всем городам свидельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.
Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще моё и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие
благодати Божией (Деян. 20:23‐24).
Если провести линию между христианами, закончившими свой путь, и незакончившими,
на чьей стороне ты будешь? Заканчиваешь ли ты тот путь, который вручил тебе Иисус при
твоём обращении? Находишься ли на этом пути, или тебя сбили с курса неожиданные
проблемы и разочарования?
На каком пути ты находишься? Какое направление показывает твой компас? Тот ли это
путь, который дал тебе Иисус или ты часто меняешь направление с переменой
направления ветра?
Но я ... не дорожу своей жизнью...
Павел говорит: "Не важно моё мнение. Мои чувства ничего не значат. Не важно,
удовлетворён я или переживаю страдания. Не важно, меня повышают или понижают. Всё
равно, думают люди обо мне хорошо или плохо. Не важно, принимают ли они меня или
отталкивают, платят или не платят за моё служение. Не важно, живу я или умираю. У меня
есть направление, указанное мне Иисусом на Дамасском пути. Он настроил стрелку моего
компаса, и я пошёл, и буду продолжать идти в этом направлении всю оставшуюся жизнь.
Во всём мире никогда не будет настолько большой проблемы, чтобы она могла свернуть
меня с этого курса, потому что моя миссия всегда будет больше и важнее любой
проблемы. Я запланировал закончить свой путь с радостью".
Каждый, рождённый от Бога, получает направление. Для кого‐то это 270, для другого 321,
ещё для кого‐то ‐ 005 градусов. Но каждый, рождённый от Бога, получает направление,
курс, путь, задание, которое стараться исполнить. Каждый, рождённый от Бога, является
избранным, он избран нести много плодов (Иоан.15:16,7). Святой Дух никогда не рождает
никакого дитя Божьего, для которого не приготовлено задания. Никогда!
Павлу в самом начале христианской жизни было показано, что он рождён свыше, чтобы
возвещать имя Моё перед народами и царями и сынами Израилевыми, и ему было
сказано, что это будет путь страданий (Деян. 9:15,16). Бог Павлу открыл, что на этом пути
будут ужасные бури, ямы, страдания, разочарования, раздирающие сердце приключения,

разбитые мечты и ожидания. Итак оно всегда и было! Но ничто не могло Павла
повернуть прочь от его задания. Не отвержение братьями в Иерусалиме, не многократное
побитие камнями, не разочарование в Иоанне Марке, не позднейший отказ Азиатской
церкви принять его как апостола, не удары, не крушения кораблей, не тюрьмы не могли
удержать Павла от выполнения его задания.
Чему нужно произойти, чтобы сбить тебя с курса, чтобы ты оставил свою божественную
миссию? Какая проблема может заставить тебя изменить курс твоего компаса? Может это
нечто настолько незначительное, какая‐нибудь слишком громкая или длинная молитва на
богослужении, которая сбивает тебя с курса? Может это нечто настолько неважное, как
слишком длинное богослужение? Может быть это что‐то настолько маленькое, как быть
отверженным своими ровесниками? Или финансовые трудности? Может огорчение,
зависть или сладострастие, гнездящееся в твоём сердце? Может это отпадший муж или
прохладная жена, заставляющая тебя оставить своё задание? Может это недостаточное
внимание со стороны пастора, которое тебя сражает и заставляет пережить крушение
корабля? Ой, ой, много ли будет завершивших свой путь с радостью? Бог каждому дитю
своему, каждому из них даёт задание, большее любой проблемы, с которой он может
столкнуться. Никому Господь не даёт задания, меньшего самой большой проблемы,
которая когда‐либо могла бы встать на его пути. Не чудесно ли это?
Ничто из всего этого не свернёт меня с пути
Павел сказал: Ничто из всего этого не свернёт меня с пути(английский перевод).
Алилуйя! Несмотря на то, что Святой Дух продолжал свидетельствовать по всем городам,
что его ждут оковы и беды, Павел твёрдо решил не сворачивать от своей божественной
миссии.
Если существует определение однородности христианина, то оно бесспорно находиться
здесь: это человек, который твёрдо устоит на своём пути, что бы не случилось, твёрдо
решивший закончить свой путь с радостью. И если существует определение недостатка
постоянства, то это человек, не остающийся на своём пути. О, как много миллионов
христиан каждый год сходит с пути из‐за проблем в тысячу раз меньших, чем тюрьма,
побитие камнями или отвержение. Какова мера твоего постоянства? Сможешь ли ты в
судный день сказать: " я закончил свой путь с радостью", или тебе со стыдом придётся
опустить голову?
В постоянстве твоя очень важная миссия. Без постоянства у нас нет Божьего помазания.
Существует также связь между между недостатком Божьего благословения и недостатком
постоянства в нашей миссии. И нет ли связи между постоянством и тем, что мы передаём
своим детям и внукам? На скольких многих надгробных камнях христиан можно было бы
написать: "миссия абортирована по причине маловажных проблем"?
Но Павел сохранил своё постоянство. В Листре Павла побили камнями и считали умершим,
поэтому тело вытащили из города. Но когда вокруг него собрались ученики, Павел пришёл

в сознание и сразу продолжил свою миссию, утверждая души учеников (Деян. 14:19‐22).
Как в судный день христиане, оставившие своё задание потому, что им наступили на ногу,
сравнятся с Павлом, голова и тело которого были побиты камнями, но он всё же
продолжил свою миссию? Мой друг, постоянство означает остаться на пути без каких‐либо
отговорок. Постоянен ли ты?
Где Павел научился тому, что побитие камнями и выволакивание за город в качестве
мертвеца не даёт права оставить свой путь? От Иисуса! Тогда взяли каменья, чтобы
бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошёл далее.
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения(Иоан. 8:59‐9:1).
Они подняли камни, чтобы бросить в Иисуса. Они осудили Его на смерть, но Он ушёл и
исцелил человека, слепого от рождения. Неужели опасность для жизни не должна была
заставить Иисуса взять хоть одну свободную неделю, чтобы справиться с этой ужасной
эмоциональной травмой? Нет, тысячу раз нет! Невозможна ни одна проблема, которая
была бы больше миссии Христа, поэтому ни одна проблема не могла Его утопить. Иисус
пошёл далее, словно ничего не случилось. И не было ли это частью миссии Христа ‐
вернуть зрение слепому? Не сказал ли Он так о Себе: Дух Господень на Мне, ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу (Лк. 4:18)?
Есть ли у тебя задание?
Есть ли у тебя задание ‐ большее любой проблемы: проблемы в браке, финансовой
проблемы, социальной проблемы, личной или проблемы церкви? Если твоя миссия
меньше самой большой проблемы, которую возможно пережить, ты потерял миссию,
данную тебе Богом. Божье задание всегда больше любой проблемы.
"Но пастор, ‐ скажешь ты,‐ я всего лишь домохозяйка. Какая же у меня Божественная
миссия?" Во‐первых, позволь заметить, вычеркни слова всего лишь. В Божьем Царствии
нет такого понятия, как "всего лишь такой" или "всего лишь этакий" человек. Любое
задание от Бога, каким бы маленьким не казалось, для Него имеет большую ценность и
значение.
Далее тебе нужно понять, что у твоего задания много деталей, также как в миссии Иисуса.
Исцеление слепого было частью миссии Иисуса. Исцелять сокрушённых сердцем и
отпустить измученных на свободу ‐ было другой частью Его миссии. Также и в нашей
миссии множество частей. И всё же любая часть больше любой проблемы, с которой
можем столкнуться.
Главная часть любой миссии находится в этом стихе: О, человек! Сказано тебе, что ‐
добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим (Мих. 6:8).

Подумай об этих грандиозных словах: действовать справедливо ‐ быть честным,
справедливым во всём; любить дела милосердия ‐ это непозволяет духу жестокости,
критики, осуждения проникнуть в твою душу; ходить перед Богом ‐ ходить с Богом, как это
делал Енох, Иисус, Павел, ходить с Богом в руке рука, каждый день быть в неиспорченном
содружестве с Иисусом, и делать это смиренно, что является единственным способом
совершить это.
Это общее задание, данное нам всем. Оно действительно больше любой проблемы,
которую ты когда‐либо переживёшь! Если постоянно будешь держать в поле зрения это
задание, никакая проблема не сможет тебя утопить. Никакая! Видишь ли ты, что никто в
этой жизни никогда не может быть "всего лишь" кем‐то? Но каждый будет великим
святым, который никогда не будет бросаться грязью, не будет есть или трогать грязь, где
бы таковая не находилась ‐ в телевизоре, на богослужении или на работе. Короче ‐ общее
задание, главное задание ‐ позволять Иисусу жить в твоём теле, как Он жил в своём теле
2000 лет назад. Если сможешь удержать это в уме, то, встречаясь с проблемой, ты не
собьёшься с пути.
Ах, да, ты сказала, что ты ‐ домохозяйка. Разумеется, теперь уже не "всего лишь"
домохозяйка. Каковы другие детали твоего задания? Ты, безусловно, знаешь это,
подчиниться своему мужу как Христу (Еф. 5:22), содержать дом так, чтобы мужу было
приятно, если есть дети ‐ быть мамой на полную ставку, понимая, что никакое мирское
или профессиональное призвание не может превзойти в величии это задание: вырастить
мальчиков и девочек божьими мужами и женщинами, способными вымолить Небо на
земле и разрушить врата ада.
Стоит ли теперь продолжать и разъяснять список "мелких деталей", характерных для
миссии шофёра, инженера, студента и т.д. Я не буду этого делать, у тебя есть Святой Дух,
который учит.
"Но, ‐ ты мне скажешь, ‐я безжалостно провалился!" Вставай и кончай проваливаться!
Именно это Бог сказал Иисусу Навину. Иисус Навин потерпел неудачу в Гае и обратил
внимание на проблему, бросившую его и старейшин Израиля в прах самосожаления
(Нав.7:6‐10). Мой друг, можно ли таким образом победить сражение ‐ засунув голову в
прах? Отбрасывает ли Бог подобных людей? Дисквалифицирует ли? Выброшены ли они
вечно? Может быть у них никогда не будет лавров побед в золотых коронах? Ответ ‐ нет,
так не произойдёт! Бог сказал Иисусу Навину: встань!
Мой друг, освяти себя и встань, вернись к божественному заданию, и ты будешь в числе
тех, кто в Большой день услышит, как Господь скажет: хорошо, ты честный и верный слуга!

