Глава 10

Как умирать на кресте
На ежегодной встрече делегатов Южной Конвенции Баптистов (SBC) в
Хьюстоне было принято решение. Я передам его своими словами: «Постановлено,
что за 175 тысяч долларов SBC приобретет тридцать секунд рекламного времени во
время трансляции финальной игры (Супер Боул) чемпионата Национальной
футбольной лиги США. Решено за эти тридцать секунд передать сжатое
евангельское послание, чтобы его услышали 100 миллионов человек за один день!»
Услышав это, зал взорвался апплодисментами!
В тот же вечер Чак Колсон обратился к делегатам с речью о цене благодати.
Свои идеи он позаимствовал из книги Дитриха Бонхёффера «Цена ученичества».
Бонхёффер говорит о различии между дешевой (ничего не стоящей) и драгоценной
благодатью (за которую мы отдаем всю свою жизнь). На основе слов Иисуса он
формулирует сущность христианского ученичества: «Призывая человека, Христос
зовет его прийти и умереть».
Чак Колсон сказал: «Мы утратили новозаветное представление о цене
благодати. Мы уже не проповедуем евангелие, ставящее перед людьми вопрос о
том, чтобы всю жизнь отдать Богу. Мы предлагаем дешевую благодать вместо
драгоценной! Я не удивлюсь, если мы скоро начнем продавать Иисуса Христа, как
продаем мыло!»
В зале наступила гробовая тишина. Я сразу же подумал, что, наверно, Чак не
был на утреннем собрании. И вдруг понял, что он там был.
Иисус сказал ученикам в Матфея 16:24-25: «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее».
Я часто слышал такое толкование этих строк: «Конечно, я последую за Иисусом
куда угодно. Я иду за Ним в христианском служении на полное время. Я последую за
Ним в Африку миссионером. Я пойду за Ним, чтобы свидетельствовать соседу и
привести его ко Христу!» Однако, давайте сразу скажем, что Иисус не говорит здесь
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о христианском служении на полное время; или о миссионерстве в Африке; или о
свидетельстве соседу. Куда Он понес Свой крест? На Голгофу, где Он умер. Иисус
Христос призывает нас отправиться на электрический стул и умереть!
Две девушки-христианки ожидали во дворе Китайской тюрмы
приведения в исполнение своего смертного приговора. Другой
заключенный, наблюдавший за ними из своей камеры, сказал, что лица
их были бледны и неописуемо прекрасны; бесконечно грустные, но
милые. По-человечески, они были в страхе. Но Чиу-Чин-Хсиу и Хо-ХсиуЦу решили умереть, но не отречься от веры.
В окружении отступников подошел палач. В руке его был пистолет.
Это был их собственный пастор! Его приговорили к смерти вместе с
девушками. Но, как это часто случалось в истории церкви, гонители
надавили на него, поставили перед соблазном. Пообещали освободить,
если он застрелит двух христианок. И он согласился.
Девушки пошептались и с уважением поклонились своему пастору.
Одна из них сказала: «Прежде чем ты нас убьешь, мы хотим сердечно
поблагодарить тебя за то, кем ты был для нас. Ты крестил нас; ты учил
нас о вечной жизни, ты преподавал нам Святое причастие той же рукой, в
которой сейчас держишь пистолет.
«Ты так же научил нас, что христиане бывают слабы и иногда
совершают ужасные грехи, но они могут получить прощение. Когда ты
пожалеешь о том, что собираешься сейчас с нами сделать, не отчайся,
как Иуда, но покайся, как Петр. Да благословит тебя Бог, и помни, что
последняя наша мысль не была негодованием за твое падение. Но все
проходят через темное время.
«Пусть Бог вознаградит тебя за то добро, которое ты нам сделал.
Мы умираем с благодарностью».
Они еще раз поклонились.
Сердце пастора было ожесточено. Он казнил девушек.
Потом он был застрелен Красной гвардией.1

1

DC Talk, книга «Фанаты Иисуса», Albury Publishing, Tulsa, OK, 1999; «Мы умираем с благодарностью» /
Жианкси, Китай, Во времена Красной гвардии, 1966-69 гг., стр. 109.
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Два креста видны на нашем духовном пути. Один - возле маленькой, тесной
двери спасения. На этот крест Бог послал Иисуса умереть за наши грехи, чтобы дать
нам возможность попасть на небеса. К счастью, работа креста не заканчивается в
момент обращения. Крест также является основным Божьим средством освящения.
В соответствии с 6 главой Послания к Римлянам, Бог отправляет нас на крест, чтобы
мы смогли достойно жить на земле. Последователи Христа имеют полноту жизни с
избытком и видят силу воскресения в той мере, в которой ощущают в своей жизни
работу креста. Апостол Павел писал в Галатам 2:19-20: «Я сораспялся Христу, и уже
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».
Э.У. Тозер исследует Писание, анализируя, каких людей Бог использовал
особенно мощно. Вот его наблюдение: «Я сомневаюсь, что Бог когда-либо
использовал человека для великого дела, не причинив ему сначала глубокого
страдания».
Я хотел бы поделиться с вами тремя мыслями о смерти на кресте и о том,
какую роль она играет в духовном совершенствовании: (1) умирать на кресте
больно; (2) на кресте умирают не сразу; и (3) невозможно распять себя без
посторонней помощи.
Распятие - это жестокая казнь. Бичевание и избиение приводило к потери крови
и обезвоживанию. Гвозди направлялись под вымеренным углом, чтобы мучительная
боль не прекращалась. Тело вскоре приходило в состояние шока. Разрыв сердца в
околосердечной сумке часто становился причиной трагической смерти.
ВО-ПЕРВЫХ, УМИРАТЬ НА КРЕСТЕ БОЛЬНО
Мы уже сказали, что Бог при помощи Своих «молотков и стаместок» пробивает
дыры в нашей внешней скорлупе, чтобы люди видели сквозь нас Христа и Иисус
имел возможность служить им через нас и касаться их середец. Говоря просто,
работа этих инструментов причиняет боль.
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Павел пишет: «...И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Римлянам
5:3-4). Мы радуемся в скорби, потому что наше страдание весьма драгоценно.
Ученые научились измерять интенсивность боли. Мигрень причиняет больше
страдания, чем ссадина на колене. Подсчитано, что самые болезненные ощущения,
которые может переживать человек - это роды и движение почечного камня.
Две совершенно различные ситуации. Боль от камня в почке - это просто
бессмысленное страдание. А родовые муки, с другой стороны, имеют смысл. Вот
почему человек, у которого идет почечный камень, говорит: «Я что угодно отдам,
лишь бы не проходить через это вновь». Но многие женщины, рожавшие детей,
впоследствии говорят: «Дорогой, думаю, я готова завести еще одного ребенка».
Никто не хочет страдать впустую (почечный камень). Нам легче пережить
скорбь, если мы знаем, ради чего она (рождение ребенка). С точки зрения духовного
роста наши страдания не напрасны. Мы страдаем ради Иисуса!
Петр весьма подробно говорит о скорби: «О сем радуйтесь, поскорбевши
теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытаная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петра 1:6-7).
Петр сравнивает очищение веры с процессом обработки золота. Ювелир
кладет в тигель куски неочищенного золота, разводит огонь и наблюдает за
процессом плавления. Золото, как наиболее тяжелый элемент опускается на дно, а
посторонние вещества остаются на поверхности. Далее мастер снимает примеси.
Только когда он отчетливо видит свое отражение в тигеле с золотом, металл
считается очищенным.
Точно так же и Бог иногда помещает нас в плавильню и разжигает огонь. Он
снимает примеси с нашей жизни, когда они поднимаются на поверхность. Остается
лишь золото очищенной жизни.
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Вы знаете, как закаляют сталь? По ней бьют, чтобы придать нужную форму.
Потом добела нагревают в печи. Затем быстро погружают в чан с ледяным рассолом
- и сталь кричит. После этой процедуры она закалена. Она стала вдвое прочнее.
Молекулярная структура меняется при нагреве и быстром охлаждении и шипении.
Сталь становится очень прочной.
Очищающая плавильня, в которую временами помещает нас Бог, никогда не
бывает жарче, чем мы можем вынести. В каждом тигле у Него стоит термометр
откалиброванный по буквам: «Л-Ю-Б-О-В-Ь». Бог внимательно следит за пламенем
и температурой, чтобы она была достаточной лишь для выкипания примесей.
Помните: «...Вас постигло искушене не иное, как человеческое; и верен Бог, Который
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести» (1 Коринфянам 10:13). Когда Иисус видит в нашей
жизни Свое прекрасное отражение, Он убирает огонь!
Гарри Айронсайд был выдающимся толкователем Библии. Он написал
комментарии почти ко всем книгам. Д-р Айронсайд в преклонном возрасте стал
терять слух. Один из его студентов попросил его:
- Профессор Айронсайд, у меня проблема с терпением. Помолитесь,
пожалуйста, чтобы Бог дал мне терпение.
- Обязательно.
Они опустились на колени и Айронсайд возвысил голос к Небу и помолился:
- Дорогой Отец, пошли пожалуйста моему юному брату еще проблем.
Зная, что профессор плохо слышит, юноша прервал молитву:
- Погодите-ка. Нет, нет, нет, я не хочу проблем. Я хочу терпения.
- Давайте тогда еще раз помолимся, - они склонили головы. - Дорогой Отец,
пожалуйста, пошли этому молодому челвеку еще проблем.
- Нет, нет, нет, мне не нужны проблемы, мне нужно терпение. - Айронсайд
спокойно процитировал Иакова 1:2-4:
- «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка». - Профессор пристально посмотрел в глаза
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юноше и добавил, - Поймите, молодой человек, только от скорбей и трудностей
происходит терпение, которого вы так жаждете.
Церковь прежнего поколения часто пела гимн со словами: «Пламя не попалит
тебя. Я только желаю твой крест принять и золото твое очистить». А это больно.
Вскоре после обращения Бог подводит нас вплотную к Кресту Освящения. Он
стоит, как уже говорилось в огромной пропасти, непреодолимой, на первый взгляд. А
на противоположной стороне - славные высоты духовной зрелости, жизнь
воскресения Христова, духовное отцовство. А посреди ущелья стоит крест - мост на
сторону жизни воскресения.
Стоя на краю обрыва, мы решаем, пойдем ли дальше, чего бы это ни стоило,
или отступим назад и вернемся в детство (третьего не дано). Кто-то жадно молится:
- Бог, пожалуйста, сделай меня духовным человеком любой ценой. Не важно,
чего мне это будет стоить. - Бог всегда отвечает на такую молитву.
- Хорошо, с удовольствием. - И Он с любовью отправляет этого ребенка прямо
на крест, в самое горнило, и включает огонь. Очень часто мы сразу говорим:
- Бог, что происходит?
- Разве ты не понимаешь? Я отвечаю на твою молитву.
- Но я хочу быть похожим на Иисуса.
- Что ж, привыкай. Вот как Я это делаю.
Классическим библейским примером того, как Бог использует крест освящения
для формирования характера человека Божьего, является жизнь Илии. В 3 Царств
17:1 мы читаем об Илие Фесвитянине. Фесва была родным городом пророка. В 24
стихе Илья назван человеком Божьим. То, что произошло между этими двумя
стихами, превратило Илию из «Фесвитянина» в «человека Божьего».
Глава начинается с того, что Илия молится о засухе. Он объявляет царю Ахаву,
что не будет ни дождя, ни росы, пока не скажет Бог. Сразу после этого Бог говорит
пророку скрыться у потока Хорафа.
Илия жил роскошно у ручья. Бог повелел воронам приносить ему мясо,
картошку, горячие булочки, пироги с черникой и ледяной чай. Во всяком случае,
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меня так учили в воскресной школе, когда мне было десять лет. Став старше, я
понял, что вороны собирали падаль в пустыне. Что они приносили Илии? Останки
дохлой коровы или овцы. Ведь скот вымерал тысячами из-за засухи. Но у пророка
хотя бы была вода, пока ручей не пересох и и Илия не начал жаловаться на Божье
попечение: «Боже, что здесь происходит? - взывал он. - Ручей высох». Бог же
ответил: «А ты что ожидал, когда молился, чтобы не было дождя». Кстати,
еврейское слово «хораф» означает «резать, счищать, шлифовать».
Пожалуйста, не пренебрегайте назидательным опытом пересохшего ручья.
Знал ли Бог, что поток высохнет? Разумеется. Находился ли Илия в воле Божьей?
Несомненно. Но высохший ручей не казался мучимому жаждой Илии волей Божьей:
«Господь, это не может входит в Твои планы. Что-то явно не так. Так ли Ты
обращаешься с Твоими проповедниками? Где моя вода?» А Бог ответил твердо:
«Постой. Я прислал тебя сюда, помнишь? Ты именно там, где Я хочу».
Рано или поздно взрослеющие христиане начинают понимать, что
пересыхающие ручьи - это Божья плавильня. Бог делал из Илии человека Божьего.
Авраам возрастал в вере, когда Бог сказал ему: «Принеси мне в жертву сына».
В ту минуту пересох ручей Авраама.
Иосиф был любимцем отца. Жизнь была прекрасна, пока однажды братья не
посадили его в яму. И ручей его пересох.
Апостол Павел был в своем первом миссионерском путешествии, и его побили
камнями и оставили умирать недалеко от Листры. В этот момент его ручей высох.
Иисус сказал Своим ученикам (Иоанна, 6 гл.): «Садитесь в лодку и
отправляйтесь на ту сторону озера». Той ночью разразился страшный шторм, и они
дивились: «Что мы, вообще, делаем здесь в такую бурю?» Среди ненастья пересох
их ручей. Но они находились именно там, куда отправил их Иисус. Вскоре Он
пришел к ним по воде.
Божье намерение - обновить нас изнутри. Рано или поздно, стараясь вести
христианскую жизнь, мы перестаем полагаться на себя. Победа начинается с того,
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что мы обращаемся к Христу и говорим: «Господь, излей Твою силу. Я не справлюсь
один! Сам я не способен так жить».
От пересохшего ручья Бог посылает Илию в Сарепту. Там была плавильная
печь; в честь нее город и получил название. «Сарепта» означает «плавить». 140
километров отделяли поток Хораф от Сарепты - 140 километров без воды. Помните,
что была засуха? В зависимости от времени года, такой путь может стоить человеку
жизни. Вырезание закончилось, началась переплавка.
Бог сказал Илии, что в Сарепте о нем позаботится вдова. Такое предположение
было наиболее унизительным. По израильскому обычаю человек, принимающий
пищу или другую материальную помощь от вдовы во время нужды, должен был быть
изгнан из народа.
В Сарепте Бог переплавлял Илию. Пророк жил в доме вдовы, и она обвинила
его в болезни и последующей смерти своего сына. Люди, достаточно долго живущие
с Богом, часто обнаруживают, что Божьи испытания сыпятся одно за другим. Именно
так было и с Илией.
«Иди к Хорафу, - повелел ему Бог, - там я очищу и сломаю тебя. Отправляйся в
Сарепту, там я тебя расплавлю».
Стихотворение «Становление ученика»2 Дэйла Мартина Стоуна рассказывает о
работе Божьего креста освящения:
Чтобы человека натренировать,
Увлечь, обучить,
Чтобы человека сформировать,
Помочь почетную роль осуществить,
Когда Бог всем сердцем желает
Сделать его великим и смелым,
Чтобы весь мир удивился То посмотри как действует Он!
Как безжалостно шлифует Он тех,
Кого избрал по воле Своей,
Dale Martin Stone, “Sourcebook of Poetry”
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Как выковывает их, причиняя боль,
С каждым ударом придавая им форму,
Которая известна только Богу.
Хотя человек плачет,
Воздевая руки в мольбе...
Бог склоняется, но не ломается,
Содействуя благу его;
Бог использует, кого Сам избирает,
И во всем сплавляет
Человека и поступок,
Как от начала это было;
Бог испытывает, и Его великолепие
Мы видим и можем познать!
Только после того, как Бог сломал Илию у потока Хораф и переплавил в
Сарепте, Он повелевает ему бросить вызов пророкам Ваала и призвать огонь с неба
на горе Кармил. Илия еще не был готов в шестнадцатой главе. Он не был тогда
человеком Божьим. Теперь, в конце главы 17, он изменился, духовно повзрослел, и
Бог говорит: «Сейчас ты готов, Илия. Пойдем сводить огонь с неба».
Теперь мы лучше понимаем слова Э.У. Тозера: «Я сомневаюсь, что Бог когдалибо использовал человека для великого дела, не причинив ему сначала глубокой
боли».
Конечно, не каждый христианин призван сводить огонь с неба на горе Кармил.
Бог совсем по разному готовит к служению того, кому предстоит сводить на землю
огонь, и того, кто будет заботится о младенцах в младшей группе воскресной школы.
Люди, которые совершат великие дела и изменят мир для Царства Божьего, это не малые духовные дети, в страхе столпившиеся у двери спасения. Самое
большое влияние предстоит оказать тем, кто стоит на горных вершинах - духовным
отцам и матерям.
ВО-ВТОРЫХ, НА КРЕСТЕ УМИРАЮТ НЕ СРАЗУ.
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Римский историк Тацит писал, что, по его наблюдениям, дольше всего человек
умирал на кресте в течение шести дней. Представьте такие страдания на
протяжении нескольких суток! Смерть на кресте - медленный, мучительный процесс.
В смысле духовного роста, Иисус не спешит. Мы обычно спешим. Но Бог не
торопится. Он работает не на завтрашнее утро. Он работает на вечность. На
духовный рост требуется время: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 1:6). Давайте
учитывать, что Бог, возможно, измеряет время не так, как мы. В Псалме 89:5 Моисей
восклицает: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он
прошел, и как стража в ночи».
Альберт Эйнштейн помог нам понять, что время не является константой. Оно
относительно в зависимости от скорости наблюдателя (чем быстрее мы движемся,
тем больше, с нашей точки зрения, замедляется время). Время также оносительно в
зависимости от близости наблюдателя к гравитационному полю (чем мы ближе к
телу, обладающему большой массой, тем медленнее для нас течет время). В нашей
вселенной есть места (например, сфера Шварцшильда у черной дыры), где время
полностью останавливается. Любой фотон света, пересекая границу этой сферы,
улавливается, «всасывается» мощным полем тяготения и навсегда остается внутри.
Если Землю ужать, чтобы она превратилась в шар диаметром 46 см, то сжатая
масса вызовет возникновение черной дыры таких же размеров. Любой луч света,
проходящий на расстоянии 25 сантиметров от этой «Земли»-черной дыры,
притянется ее гравитационным полем и никогда уже не выйдет из него. Эта 25сантиметровая оболочка и является сферой Шварцшильда. По теории Эйнштейна,
фотоны, по определению, никогда не вырождаются. Они существуют бесконечно.
Почему? Потому что для фотона, движущегося со скоростью света, время
остановилось. На мой взгляд, это удивительный факт, так как он помогает нам
понять вечную природу Небес.
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Кстати, по теории струн3, наша вселенная существует в одиннадцати
измерениях, а, возможно, и в двадцати четырех. В любом случае, математические
рассчеты ошеломляют. За пределами и 11-го и 24-го измерений все превращается в
точку. Научные исследования помогают нам отчасти понять лишь мельчайшую долю
вездесущности Бога!
Однажды я достал калькулятор и попробовал оценить относительное
представление о времени с Божьей точки зрения. По словам Моисея, один день для
Бога - это тысяча лет. Следовательно один земной год равен примерно 86,4
секундам на небесах. Конечно, такая аналогия носит чисто умозрительный характер,
ее нельзя понимать буквально. Но подумайте о некоторых весьма интригующих
выводах, которые можно сделать в отношении духовного роста и времени.
Вдовы обычно спрашивают меня: «Будет ли мой муж по мне скучать?» Я на это
даю ответ, который, как правило, приносит некоторое утешение и облегчение:
«Давайте рассмотрим ваш вопрос в перспективе. Предположим, вы переживете
мужа на десять лет. Успеет ли он соскучиться? Если один год на земле - это 86,4
секунды на небе, то вы прибудете на небеса на пятнадцать минут позже него. Вот,
пожалуйста! Он скорее всего стоит пока в очереди к Иисусу!» Мой ответ всегда
вызывает улыбку.
Бог не торопится. Нам часто кажется, что духовный рост протекает слишком
медленно. Но Бог бы на это сказал: «Нет, с Моей точки зрения, все идет строго по
плану. Я не спешу. Я работаю на вечность».
Майлз Стэнфорд подробно описывает удивительное исследование,
анализирующее жизнь великих христианских лидеров прошлого века4. Все они
отвечали на вопрос: «Сколько лет прошло с того момента, как вы посвятили себя
делу своей жизни, до того, как вы познали Иисуса как своего Господа и перестали
пытаться работать для Него, и начали позволять Ему быть для вас всем и
совершать Свою работу через вас?» В опросе участвовали такие известные люди,
как Дуайт Л. Муди, Самуэл Гофорт, Джеймс Макконки, Эндрю Мюррей, Ф.Б. Мейер,
3

Теория струн - направление математической физики, изучающее динамику и взаимодействия не
точечных частиц, а одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн (прим.
перев).
4
Stanford, Miles, Principles of Spiritual Growth, Back to the Bible, Lincoln, Nebraska, 1984, p.14.
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Хадсон Тэйлор, Руфь Паксон и Джордж Мюллер. Среднее время в их случае
составило 15 лет. Такие результаты не должны нас огорчать. Наоборот, они
помогают нам успокоится и посмотреть на вечность: «...а только, забывая заднее и
простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Хрите
Иисусе» (Филиппийцам 3:13-14). Не стоит расстраиваться. Нужно устремить свой
взор в вечность.
Майлз Стэнфорд пишет в своих «Принципах»: «Божий замысел - на время
придержать в стороне молодого христианина в начале его духовного пути, чтобы
умерла самонадеянность»5. Слишком часто христиане начинают свое служение в
огне для Иисуса, но быстро угасают. Важно не торопиться.
Многие факты свидетельствуют о том, что апостол Павел стал христианином,
когда ему было чуть больше тридцати лет. Исторические документы подтверждают,
что ему было сорок девять, когда он отправился в свое первое миссионерское
путешествие. Средняя продолжительность жизни для мужчин в I веке была около
тридцати пяти лет. Иначе говоря, отправляясь в путь, Павел был уже пожилым
человеком. После обращения к вере Бог на семнадцать лет оставил его в пустыне.
Павел изготавливал палатки, пока, наконец, не осознал, что победа принадлежит
Богу, а не ему самому. И в итоге, когда апостолу было сорок девять лет, Иисус
сказал: «Хорошо. Теперь Я могу тебя использовать. Пора отправляться в путь».
Молодым верующим часто говорят: «Теперь ты христианин, берись за дело.
Пора тебе научиться служить». Но у Бога, быть может, другая мысль: «Постойте.
Дайте ему немного подрасти. Пусть он какое-то время побудет в стороне».
Когда наша дочь Брианна была еще совсем маленькой, мы с Джулией поехали
в отпуск в Колорадо. В воскресенье утром мы с опозданием пришли в церковь. Мы
не могли никого найти - все ушли на воскресную школу. Наконец, мы нашли
ясельную группу. Молодая девушка лет восемнадцати-девятнадцати,
присматривала за малышами. Мы передали ей Брианну, и я спросил:
- Вы не подскажете, где проходят семинары для молодых семейных пар?
- Я не знаю.
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- Вы работаете в воскресной школе и не знаете, где здесь семинары для
молодоженов?
- Простите, но я не знаю. Я приняла Христа всего неделю назад, и меня
направили сюда в ясли, заботиться о младенцах!
К сожалению, в христианских церквях подобные случаи не редкость. Ей самой
нужно было бы поучиться в классе по изучению основ христианской жизни, а не
присматривать за детьми для других, более взрослых христиан.
Бог говорит верующему, начинающему свой путь: «Не торопись. Я не спешу.
Дай Мне возможность поработать с тобой некоторое время, чтобы ты немного
подрос, прежде чем Я начну использовать тебя в служении. Ты должен уяснить, что
победа приходит от Меня, а не от тебя».
Э.У. Тозер, будучи гражданином Канады, служил пастором в Чикаго. Он
написал немало статей для Христианского миссионерского альянса. Его работы
публиковались еженедельно в газете деноминации, распространявшейся по всей
стране. Одна из моих любимых его статей называется «Несостоятельность
мгновенного христианства», где он с немалой долей иронии пишет о том, как
американцы любят спешить.
Перескажу своими словами: «Хочу поблагодарить вас, американцы, за то, что
вы дали нам быстрорастворимый кофе, телевидение и быстрозамороженные
готовые обеды. Теперь вы, наконец, успешно одарили мир «мгновенным
христианством». Благодаря вашим усилиям стало возможным выйти на призыв в
церкви или помолиться короткой молитвой и сказать: «Я верю в Иисуса» - и за
тридцать секунд совершить божественный переход, делающий тебя достойным
Небес, и больше даже не вспоминать об этом!»
Многим христианам хочется получить желаемый результат сразу. К сожалению,
такое мышление распространяется и на духовную сферу. Духовный рост не
происходит мгновенно. Он требует времени. Невозможно ускорить процесс
взросления; но, к сожалению, его легко замедлить.
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Кто-то из вас, возможно, думает: «Сколько лет я уже потерял! Мне 45, или 50,
или 60 лет. А я все еще младенец. Мне не хватит времени, чтобы достичь
зрелости».
А я говорю вам: «Не расстраивайтесь. Вы удивитесь, узнав, что Господь может
сделать с остатком вашей жизни. Начать никогда не поздно!»
Вы хотели бы ускорить свой духовный рост? Ну, конечно, да! Вы хотели бы
пойти самой короткой дорогой? Разумеется! Но помните, Богу нужно сто лет, чтобы
вырастить могучий дуб. А кабачок получается за шесть недель. Кем бы вы хотели
быть?
И, НАКОНЕЦ, НЕВОЗМОЖНО РАСПЯТЬ СЕБЯ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ
ПОМОЩИ!
Когда вы последний раз слышали о самоубийстве путем распятия? Никогда.
Это невозможно! Люди себя застреливают, отравляют себя большой дозой
лекарств, пускают машину в опору моста, перерезают вены, прыгают с обрыва,
отравляются газом в запертом гараже, устраивают взрыв - это лишь небольшая
часть из отвратительного списка. Люди выдумывают ужасные и изощренные
способы сведения счетов с жизнью. Но никогда, нигде и никто не убивал себя путем
распятия.
Быть может у кого-то и получится расположить так ноги, чтобы двумя руками
вбить в них большой гвоздь. При особых мазохистских наклонностях человек смог
бы изловчиться и забить еще один гвоздь в руку, держа молоток в свободной руке.
Вот на кресте уже две ноги и одна рука. Но еще одну руку прибить туда физически
невозможно.
С точки зрения духовного роста, этот принцип означает, что мы не можем сами
планировать, как Бог будет с нами работать. В Ефесянам 2:10 Павел пишет: «Ибо
мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять». В Филиппийцам 2:13 мы читаем: «Потому что это
действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для Своих благих целей, сам
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Бог»6. Распятие - это Божья работа. А не наша. Его планы, намерения и цели
реализуются в нашей жизни. И Он осуществит их, меняя нас в образ Христов.
Путь к духовной зрелости не заключается в том, чтобы создавать себе
множество проблем, давая Богу тем самым достаточно шансов менять нас в образ
Христа. Нет. Мы не распинаем сами себя. Мы не создаем условия для собственного
духовного совершенствования. Распятие - это Божье дело, а не наше. Одни люди
открыты, покорны и желают, чтобы Он работал в их жизни. И их нужно лишь немного
погнуть. Но кто-то очень горд и в значительной мере полагается на себя. В таком
человеке Бог многое будет ломать.
Мои дети очень разные. Если Брианна озорничала, часто хватало беглого
строгого взгляда, чтобы она заплакала. Ее нужно было лишь слегка корректировать.
Младшая дочь Бронвин была совсем не такая. В ее случае беглый взгляд часто
имел эффект зеркала. Ее бунтарский дух иногда приходилось ломать.
В жизни каждого из нас цели Иисуса различны. Кого-то он хочет видеть
воспитателем ясельной группы воскресной школы. Кого-то призывает на
миссионерство, что, пожалуй, сложнее. Не все призваны сводить огонь на гору
Кармил, как Илия. Несомненно, Бог не проводит человека с призванием Илии через
те же испытания, что и будущего воспитателя для малышей. Божий план распятия
подразумевает, что Отец будет использовать различные методы и подходы в
каждом случае, причем они часто будут соответствовать специфике Его призвания.
В тринадцать лет я перенес открытую операцию на сердце; врачи ошиблись;
оказалось, что сердце у меня было здоровое. В двадцать четыре года мне удалили
часть толстой кишки. Одна из моих дочерей умерла на моих руках. Однажды
субботним вечером я сидел расстроенный за рыжим диваном в нашей гостиной и
плакал. В понедельник я пришел на прием к христианскому психологу, находясь на
грани нервного срыва. У меня есть бронежилет, в котором я проповедовал
шестьдесят один раз (на момент написания книги), поскольку неоднократно получал
личные угрозы. Сердце мое бьется сейчас неритмично, и это невозможно исправить.
Я «катался на молнии» (электроимпульсная терапия), чтобы урегулировать работу
сердца, которое стало биться совсем неровно и должно было остановиться без
специального шокового вмешательства. На околосердечной сумке у меня есть
6
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повреждения, и я день и ночь нахожусь в «дьявольской хватке» (сухой плеврит),
испытываю постоянную боль.
То, что Он делает со мной, отличается от того, что Он будет делать с вами. В
моей жизни Он действует не так, как в вашей.
Многие, выслушав мой рассказ, говорят: «Это хуже, чем было со мной!» А
другие: «Это куда легче, чем то, что пережил я». В том-то и дело! Бог использует
различные процессы, средства, испытания и инструменты в жизни людей, потому
что у Него есть личный, особенный план для каждого. Поэтому и работа Его
неповторима. Кроме того, Он видит, что кого-то из нас нужно только погнуть, а когото - сломать.
Далее, мы должны отчетливо представлять себе, что’ именно Бог распинает.
Он хочет умертвить не нашу сущность. Он сохраняет большую часть наших личных
качеств, потому что желает выражать Себя различными способами. Убить же Бог
хочет нашу гордость, проявляющуюся в уповании на свои силы, сосредоточенности
на себе и самоосуждении. Гордость - это попросту чрезмерная озабоченность собой.
Заботиться о себе не плохо. Проблема начинается, когда мы чрезмерно переживаем
на свой счет. Существует мнение, что термин «смерть для себя» означает полную
мертвость для всего своего и отсутствие каких-либо нужд. У нас есть Иисус, и нам
ничего больше не нужно. Что может быть дальше от истины! Речь не идет о том,
чтобы умертвить разумные потребности.
Мы не изолированы и не одиноки в нашем духовном пути. Бог никогда не
планировал, что мы будем нести крест в одиночку. Даже Иисусу понадобилась
помощь, чтобы донести Свой крест до Голгофы. Возможно, сейчас самое время
попросить Бога поместить рядом с нами друзей, идущих тем же путем. Лучший
способ умертвить упование на свои силы, сосредоточенность на себе и
самоосуждение - это находить восполнение своих нужд в окружении любящих
друзей. Аминь. Когда Бог освобождает нас от гордости, мы обретаем свободу, чтобы
войти в жизнь с избытком, которую Бог дает нам на каждый день (Иоанна 10:10).
Древнее мудрое изречение о духовном росте: «Наш рост в переживании силы
Божьей прямо пропорционален отказу от себя». В Иоанна 3:30 Иоанн Креститель
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говорит об Иисусе: «Ему должно расти, а мне умаляться». Крест - это еще не конец.
Он лишь средство достижения зрелой жизни воскресения Иисуса Христа. В центре
нашего внимания - воскресение и опустевшая могила, а не страдание на кресте!
В ночь перед смертью Иисус предупредил учеников, что все они рассеются,
разбегутся и устыдятся Его. Не осознавая собственного несовершенства, Петр
смело заявил: «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» (Луки 22:33).
И дальше написано, что Иисус ответил: «Хоршо сказано, Петр. На тебя Я могу
положиться! Паси овец Моих. Заботься об агнцах Моих». Совсем нет! В
действительности же Иисус сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропроет петух сегодня,
как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня» (Луки 22:34) - и Петр так и сделал.
Через несколько недель после этих событий, завтракая на берегу с Иисусом,
Петр не смог сказать о своей искренней преданности и любви агапе к Иисусу
(Иоанна 21:15-18). Теперь он стоял перед Христом в сокрушении и стыде, и Иисус
восставил его, а также дал ему поручение служить: «Паси овец Моих. Заботься о
Моих агнцах». По сути, Он сказал: «Я был Пастырем. И ты будь пастырем». По моим
наблюдениям, Бог неизменно призывает пасти Его народ именно тех, кто ощутил
глубину своих собственных неудач и несостоятельности.
Древняя китайская притча хорошо отражает цель освящающего креста Иисуса.
Когда-то давным-давно далеко, в самом сердце Западного Царства
хозяин каждый день выходил на прогулку. Там, в Западном Царстве,
посреди сада росло прекраснейшее на свете бамбуковое дерево. Хозяин
приходил и любовался своими растениями. Но он питал особую
привязанность к старому бамбуку. Он наблюдал за деревом, за тем, как
оно растет, ухаживал за ним, пока оно совсем не выросло.
Однажды великий хозяин прогуливался по саду. Он подошел к
бамбуку, и внезапно дерево поклонилось с любовью своему господину.
Человек сказал:
- Бамбук, прекраснейшее из деревьев в моем саду, я думаю, что ты
уже готов стать мне полезным.
- О великий господин, если я могу хоть что-то для тебя сделать, я
готов. Возьми меня. Используй меня, - ответил Бамбук.
187

- Бамбук, Бамбук, - промолвил великий хозяин, - прекраснейшее из
деревьев в моем саду! Чтобы использовать тебя, мне нужно тебя
срубить. - Ветер утих, птицы умолкли, и бабочки замерли. Тогда Бамбук
сказал:
- Что ж, хозяин, я твой. Но ты сам говоришь, что я самое прекрасное
из всех деревьев в саду - обязательно ли тебе меня рубить?
- Чтобы ты оказал мне пользу - обязательно. - Весь сад объяла
тишина, когда великий бамбук склонил шею и хозяин срубил его. Затем
человек сказал:
- Бамбук, ты все еще не приносишь мне пользы. Чтобы я смог тебя
использовать, тебе нужно срезать ветви.
- О хозяин, - взмолился Бамбук, - только не это. Ты и так уже срубил
меня. Разве этого мало? Пожалуйста, не срезай мне ветви. - Но великий
хозяин сказал:
- Нет, я должен это сделать. - И вновь сад притих. Все растения
наблюдали с напряженным вниманием, как великий хозяин обрезал
одну ветку за другой, исполосовывая прекрасный бамбук. Потом
человек сказал:
- Бамбук, ты все еще не приносишь мне пользы. Нужно сделать еще
кое-что. Если ты хочешь, чтобы я тебя использовал, я должен тебя
расколоть и вырезать тебе сердце.
- О хозяин, - заплакал Бамбук, - только не это! Ты уже лишил меня
красоты. Ничего больше не осталось - только я сам. Обязательно ли
вырезать мне сердце?
- Если ты хочешь быть полезным для меня - обязательно. - И вновь
сад замер, следя за тем, как великий хозяин взял бамбук, расколол
посередине и вырезал сердцевину.
Затем великий хозяин взял этот обрубок бамбукового стебля, пустой
и вычищенный, и пошел к роднику, бурлящему водой. Он вложил один
конец полого стебля в ручей, а другой - в оросительную канаву. И вода
потекла, и поля ожили. Ветер вновь подул. Птицы запели. Посаженный
рис принес большой урожай. И тот бамбук, который, стоя одиноко в саду,
был прекраснейшим из растений хозяина, тот бамбук, который так много
значил в собственных глазах, который потом был обрезан и вычищен,
стал, наконец, приносить пользу в саду своего господина.
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Говорили ли вы когда-нибудь Богу: «Возьми меня и используй, я Твой»?
Серьезно ли вы это говорили? Понимали ли вы, какие это повлечет последствия?
Оглядываясь назад, видите ли вы действие Божье, как Он менял вас, чтобы в вас
отразилось больше жизни и славы Христовой? Думаю, что да. Его рука - в вашей
жизни. Поэтому, склоните голову. Попросите Бога продолжить лепить из вас
духовного отца (мать), любой ценой. Попросите Его умертвить вашу гордость,
надежду на собственные силы, сосредоточенность на себе и самоосуждение,
которые приносят смерть избыточной христианской жизни. Пора двигаться
вперед к зрелости. Аминь.
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