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Глава 9 

Сокрушенность 

 
Сокрушенность открывает людям Христа. 

 

На табло было указано более сотни рейсов, вылетающих из аэропорта Цюриха. 

Из них лишь один был отменен - наш. Мы с Джулией не могли в это поверить! 

Проведя несколько конференций и отдохнув пару дней, мы должны были вернуться 

в Америку. Через пятнадцать часов пребывания в запруженных народом аэропортах, 

после нескольких перелетов мы все еще не могли попасть домой. 

 

Прибыв в Милан, мы оказались в числе семидесяти человек, столпившихся у 

билетной стойки. Через час и тридцать пять минут подошла, наконец, моя очередь. 

Вдруг молодой человек с дубайским паспортом пробился через толпу и оказался 

рядом со мной. А затем (непостижимым образом) опередил меня. Я слегка похлопал 

его по плечу и жестом попросил отойти в сторону. Он улыбнулся и уступил мне 

место со словами: «Нет проблем». Через несколько мгновений он при помощи 

ловкого маневра вновь оказался у стойки и завел разговор с представителем 

авиакомпании! 

 

Рассердившись, я довольно резко похлопал его по плечу и сказал: «Ну а теперь 

в чем проблема?» - Он меня проигнорировал. 

 

«Спокойно, - подумал я про себя. - Возможно, он террорист, и у него нож в 

кармане... Надеюсь, ему не удастся получить нужный билет, - сказал я Богу. - Он не 

заслужил». От этой мысли мне как-то полегчало. «Но это просто глупо, - думал я, - 

чем быстрее он уйдет, тем быстрее до меня дойдет очередь». Я уже собрирался 

отказаться от слов своей молитвы, когда заметил, что у молодого человека явно 

какие-то трудности. Итальянского он не знал, и лишь немного говорил по-английски. 

Девушка за стойкой просила его показать багажный талон, но он никак не мог ее 

понять. 

 

Я заметил, что багажный талон у меня в руке. Я бы мог ему помочь. Но мне 

было приятно наблюдать за его мучениями. И вдруг я вспомнил, что я христианин, и 

такие мысли и действия отнюдь не отражают Иисуса. Девушка за стойкой бегло 
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бросила на меня признательный взгляд, когда я показал «нарушителю» свой талон и 

пояснил жестами, что нужно сделать. Он достал необходимые документы; но затем - 

вот сюрприз! - он улыбнулся и пригласил меня подойти к стойке, чтобы меня 

обслужили первого, как и было положено. Я, тоже с улыбкой, попросил его пройти 

впереди меня. Получив посадочный талон, он с благодарностью пожал мне руку. Я 

смотрел, как этот напуганный молодой человек отправился искать свой выход. 

Кстати, к тому моменту, когда я закончил проявлять характер Иисуса, посадка на 

мой самолет у выхода номер 3 уже закончилась. Я не помню, как называлась 

гостиница в Милане, в которой нам пришлось провести еще одну ночь. Но мне 

никогда не забыть лица того парня, которому я помог в аэропорту. 

 

Божья цель - сделать нас похожими на Христа. К несчастью, немногие 

христиане похожи на Него. Некоторое наше нежелание продвигаться к зрелости не 

представляет никакой сложности для Бога, потому что у Него есть план, как 

изменить нас в образ Сына. Он сделает Свою работу. И для этого Он будет 

использовать «крест ученичества». В своей книге «Цена ученичества» Дитрих 

Бонхёффер заявляет: «Призывая человека, Христос зовет его прийти и умереть». 

Хотя у всех людей обстоятельства складываются по-разному, процесс всегда один и 

тот же. Метод довольно прост. 

 

Сокрушенность позволяет Христу внутри нас стать видимым для окружающих. 

В Иоанна 12:24 Иисус взял в руку маленкое зернышко и сказал ученикам: «Если 

пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 

принесет много плода». Итак, вопрос не в том, есть ли жизнь в семени. Она есть. Но 

разбилась ли скорлупа, чтобы жизнь вышла наружу? 

 

Для христиан проблема не в том, есть ли жизнь у них внутри. Не в том, живет 

ли там Иисус Христос. Он живет внутри своих последователей. Вопрос в том, 

раскололась ли скорлупа, проявилась ли жизнь. 

 

Когда мы с моим братом Ронни учились в школе, у нас было хобби - ловить 

голубей. Вскоре мы начали ловить только самых красивых птиц. У нас были 

трубасные голуби, турманы, вертуны, а также обычные голуби. Мы всем им давали 

имена, выпускали их летать. Весной было особенно интересно. Мы к стенке сарая 

прибивали ящики из-под яблок, прокладывали их соломой, и птицы устраивали там 
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гнезда. Скоро в соломе появлялись яйца, и мамы их высиживали. Мы были так 

рады. 

 

Но однажды мы нашли рассыпанную по земле скорлупу! Нас это не смутило. 

Заглянув в гнездо, мы увидели там птицу-маму, прячущую под собой крошечные, 

очаровательные, бесперые комочки. Яйца - это хорошо, но вылупившиеся голубята - 

гораздо лучше! 

 

С точки зрения духовного роста проблема тоже не в том, есть ли внутри 

христианина жизнь. Христос живет в нас. Мы причастники его Божественного 

естества. Вопрос в том, разбилась ли скорлупа, чтобы выпустить жизнь наружу. 

 

Бог намеревается пробиться через нашу «внешнюю скорлупу». Он хочет, чтобы 

все увидели Христа, живущего внутри нас, чтобы Иисус внутри нас был свободен 

действовать и касаться окружающих людей. 

 

Теперь давайте посмотрим, чем отличается молодой христианин от 

потерянного человека, не знающего Христа как личного Спасителя. На иллюстрации 

изображены  два круга (скорлупа), представляющие двух людей. Один из них - 

новообращенный христианин, Иисус недавно вселился в его сердце. Греческая 

буква хи (χ) обозначает Христа. Второй человек - пока не христианин. Христос 

находится за пределами его жизни. 

 

Кружок - это наша внешняя скорлупа, наш характер, желания, стремления. Этот 

внейшний круг обозначает то, что видят окружающие, о чем они думают, общаясь с 

нами. 
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Для большинства сторонних наблюдателей эти два круга на удивление похожи. 

Но в смысле вечного и духовного потенциала между ними огромная разница. 

Однако, на этом этапе по нравственным ценностям и поведению их практически 

невозможно различить. Прошло недостаточно времени, чтобы Христос мог 

произвести внутренние изменения, которые когда-то проявятся в обновленных 

ценностях и поступках в жизни молодого верующего. Из-за этой нехватки духовной 

зрелости многие молодые христиане (и духовные младенцы, отказывающиеся 

расти) носят на себе клеймо лицемерия. Пока в них не отразится Божья работа, они 

будут сильно напоминать неспасенных людей. 

 

Духовные младенцы мало похожи на Иисуса. Они еще не способны достоверно 

и полно отражать Христа. Они больше похожи на себя до покаяния. Христос, как 

имбрион, скрыт внутри. 

 

Я часто играл в гольф с суровым отставным нью-йоркским полицейским, 

который не видел необходимости обращаться ко Христу. Я свидетельствовал ему на 

протяжении нескольких месяцев. Он был достаточно открыт для этих бесед, пока 

однажды все не изменилось. Он пошел счищать зубной камень к стоматологу. Она 

была замужем, имела детей. Том несколько раз упоминал о ней и о том, как она 

любит говорить об Иисусе. 

 

Они обсуждали один недавно вышедший фильм. В нем рассказывалась 

история о неотразимом, таинственном, соблазнительном мужчине, приехавшем в 

тихий провинициальный южный городок. Он повстречал там обыкновенную 

замужнюю женщину средних лет. Она показывает ему город, и между ними на 

четыре дня возникает тайная любовная связь. Она замужем за простым фермером, 

лишенным каких-либо жизненных амбиций. Приезжий мужчина предлагает ей уехать 

с ним. Она сидит в машине со своим мужем, когда, остановившись на светофоре, 

замечает, что тот человек находится в впередистоящей машине. Она протягивает 

руку к дверной ручке, внутренне борется, желая присоединиться к своему новому 

возлюбленному, но потом решает остаться с мужем. 

 

Врач сказала Тому: «Нужно было ей уехать с тем мужчиной». 

«А как же семья, верность, дети?» 
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«Да, но актер такой красавец! Кто с ним не убежит!» 

Ее христианское свидетельство разбилось в дребезги, а с ним и моя 

возможность беседовать с Томом о Христе. 

 

Божья стратегия проста. Его план - расколоть нашу внешнюю оболочку, чтобы 

Иисус Христос мог действовать через нас и люди видели Его. Сокрушенность - это 

основной процесс, с помощью которого Бог формирует характер Своих детей. 

 

Образно говоря, у Бога большой набор молотков и клиньев. В него входят 

сложные испытания, болезненные жизненные события, неудачные отношения, 

серьезные болезни. Когда Бог решает изменить какую-то часть нашей жизни, 

недостаточно отражающую Христа, Он выбирает маленький молоточек и долото и 

аккуратно ударяет в тщательно выбранную точку. 

 

А знаете, какая обычно бывает реакция на Божьи удары? «Боже, почему я? 

Почему мой младенец умирает у меня на руках?.. Почему наша машина 

разбилась?.. Почему мой бизнес развалился?» Мы злимся и сердимся на Бога. Вы 

когда-нибудь видели обиженного христианина? Вместо того, чтобы покориться Богу 

и благодарить Его за то, что с помощью какого-то испытания или несчастья Он 

меняет нас в подобие Иисуса, и позволить Ему действовать, мы сердимся и 

негодуем. Мы ожесточаемся против Бога именно в той точке, где Он совершает 

Свою работу. И Господь говорит: «Нет проблем. Я с этим разберусь». И берет 

молоток и зубило побольше! 
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Много лет назад я слышал очень мудрое высказывание о духовном росте: 

«Покорись Божьему легкому постукиванию, и ты избежишь Его мощных ударов». 

 

А как вы реагируете, сталкиваясь с проблемами? Какова ваша реакция на 

постигающее вас несчастье? Вы злитесь и обижаетесь? В отчаянии опускаете руки? 

Может быть, как раз пришло время положиться на Божье обещание, что все 

содействует ко благу - достижению доброй цели отображения в нас Христа. Только 

приняв такой взгляд, можно осуществить мечту апостола Павла - чтобы мы всегда 

радовались, в любых обстоятельствах. 

 

Если мы приняли принцип сокрушенности, нам легче понять отрывок Римлянам 

5:3-5: «...Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 

терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что 

любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». 

 

Понимание концепции сокрушенности дает нам возможность пережить то, о 

чем говорится в Ефесянам 5:20: «...Благодаря всегда за все  Бога и Отца, во имя 

Господа нашего Иисуса Христа». 

 

Покорность Богу в обстоятельствах, которые нас сокрушают, объясняет 

радость, описанную в 1 Фессалоникийцам 5:16-18: «Всегда радуйтесь. Непрестанно 

молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 

 

Лишь у немногих христиан жизнь соответствует всем их основным желаниям. 

Из холодной, сырой, темной тюремной камеры в Риме апостол Павел пишет о том, 
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каким должно быть духовно зрелое отношение к неидеальным обстоятельствам: 

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Филиппийцам 4:4). Для 

меня, пожалуй, настоящее испытание зрелости происходит, когда жизнь не отвечает 

моим надеждам и ожиданиям. 

 

А благодарить Бога и радоваться во время испытаний можно, только если ты 

способен уверенно сказать: «Спасибо, Господь. Я понимаю, что даже это сложное 

время в моей жизни допущено Тобой, чтобы помочь мне стать больше похожим на 

Иисуса». 

 

Степень сокрушенности напрямую связана с этапами духовной зрелости. 

Скорлупа духовных младенцев почти не повреждена. Божья работа не остается без 

результата. Но, честно говоря, духовные дети пока еще очень мало похожи на 

Иисуса. Бог имеет лишь ограниченную возможность послужить через такого 

человека. И очень немногие грани жизни духовного младенца позволяют 

окружающим видеть Бога через его личные качества. 

 
 

В «скорлупе» духовных юношей существуют заметные прорехи - в тех 

областях, с которыми особенно работает Господь. Многое уже сделано. 

Сокрушенность прогрессирует. 
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Вокруг духовных отцов и матерей защитной оболочки почти не осталось - 

совсем мало упования на свои силы, сосредоточенности на себе, самоосуждения, 

эгоистичных и /или личных желаний. Окружающим довольно легко увидеть Христа 

внутри. И Ему гораздо легче действовать через таких людей. 

 
 

Эти иллюстрации довольно точно описывают процесс, в котором зерно падает 

в землю и умирает. Оболочка разрывается, и новая жизнь все больше проявляется. 

Разрыв «скорлупы» символизирует крест освящения, стоящий в пропасти на нашей 

схеме духовного роста. 

 

Поразмышляйте над словами из книги Майлса Стэнфорда «Принципы 

духовного роста»: 

 

2 Коринфянам 3:18: «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, 

взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 

славу, как от Господня Духа». 
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Одно дело - знать, каковы Божьи цели для нашей жизни, и другое - 

знать кое-что о том, «как» войти в эти цели здесь и сейчас. Одно из 

наиболее эффективных средств, которое Бог использует в данном 

процессе - это неудачи. Многие верующие просто выходят из себя из-за 

собственных неуспехов и готовы пойти на многое, стараясь скрыть, 

проигнорировать или оправдать их. И все это время они сопротивляются 

главному инструменту в Отцовской руке, помогающему им измениться в 

образ Его Сына! 

Личные неудачи в христианской жизни и служении допускаются и 

зачастую устраиваются Богом, чтобы полностью обратить нас от самих 

себя к Его источнику жизни - Иисусу Христу, не знающему неудач. 

 

Я люблю Послание к Евреям. Его авторство так и не установлено. Но, кто бы ни 

был автором, он определенно любил Иисуса, потому что каждая фраза в этой книге 

пронизана чувствами, любовью и восхищением в адрес Христа. 

 

Описывая процесс взросления Иисуса (см. Луки 2:52), автор Послания к Евреям 

говорит (5:8-9): «Хотя Он и Сын, однако научился послушанию, ходя в воскресную 

школу каждое воскресенье». Так ли написано? Нет. Там сказано: «Хотя Он и Сын, 

однако научился послушанию, помногу прилежно молясь». Нет! Опять не то. На 

самом деле там говорится: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык 

послушанию, и совершившись сделался для всех послушных Ему виновником 

спасения вечного». Очень часто молодые верующие хотят легкой христианской 

жизни. Но я не вижу ничего легкого в этих словах. Я вижу великий план, высокую 

цель. Исполняя его, мы станем, как наш Учитель. 

 

Первые несколько стихов 12-й главы Евреям - мой любимый отрывок в Библии. 

После рассказа о героях веры в 11 главе автор продолжает в 1 стихе: «Посему и мы, 

имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем  с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех [недостаток веры], и с терпением будем проходить 

предлежащее нам поприще». Как же нам бежать вперед? С вдохновением от 

Иисуса, как мы видим из стихов 2 и 3: «Взирая на начальника и совершителя веры, 

Иисуса, Который, вместо  предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». 
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Каков господин, таков и слуга. Каков отец, таков и сын. У него была цель: 

радость нашего спасения. У нас есть цель: повзрослеть, чтобы в нас отразился 

образ Христов. Наш маршрут подразумевает несение креста. Помните: сначала 

крест, а потом воскресение - и для Иисуса, и для нас! 

 

В Евреям 12:5-8 говорится об очень личных вещах: «И забыли утешение, 

которое предлагается вам, как сынам: «сын мой! не пренебрегай наказания 

Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того 

наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, 

то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын,  которого бы не 

наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы - 

незаконные дети, а не сыны». 

 

Обратите внимание на отношения: «...Ибо Господь, кого любит, того 

наказывает». Вы заменили, Библия учит нас, что, хотя Бог и наказывает Своих 

детей, Он редко наказывает сыновей дьявола? Он шлепает Своих. И доверяет 

сатане наказывать своих. Конечно, в вечности Бог разберется и с сыновьями 

дьявола. Но в этой жизни Он посылает наказание своим детям - потому что любит. 

 

Вы когда-нибудь видели капризного ребенка, устраивающего матери сцену в 

продуктовом магазине? Заворачиваешь за угол и видишь, как он скидывает коробки 

с хлопьями для завтрака с полки. И хочется подойти к нему и хорошенько ему 

всыпать. Сказать, например: «Прекрати! Так нельзя! Веди себя прилично!» Но вы 

этого не делаете. Почему? Это не ваш ребенок. Вы не наказываете чужих детей. 

 

Иисус с любовью говорит: «Я хочу, чтобы ты был особенным». С той же 

любовью я наказывал своих дочерей, когда они были маленькими. Я старался не 

наказывать их в гневе. Но с любовью в сердце: «Я слишком тебя люблю, чтобы 

такое поведение сошло тебе с рук. Мы с мамой хотим, чтобы ты была особенным 

человеком. А так нельзя себя вести, потому что мама и папа хотят, чтобы ты жила 

свято и праведно». После такого объяснения я применял надлежащие меры. Если 

пытаться наказывать того, кого мы не любим, то каждый раз это будет напрасно! 

 

В Евреям 12:9-11 автор рассказывает о причине, по которой Божье наказание 

нам необходимо: «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями 
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нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы 

жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для 

пользы,  чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее 

время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него доставляет 

мирный плод праведности». 

 

Заметьте, пожалуйста, что, по словам автора Послания к Евреям, жизненные 

трагедии, страдания и испытания часто вызывают определенные неправильные 

реакции. Не давайте места горькому корню, не позволяйте себе ненавидеть Бога и 

церковь. Не относитесь к испытаниям поверхностно, отказываясь усвоить урок, 

преподаваемый Богом. Когда Он кладет Свою руку на вашу жизнь, не пытайтесь ее 

сбросить. Не относитесь к Его действию легко. И, наконец, не унывайте, когда 

становится трудно, не сдавайтесь. И, совершенно точно, не унывайте и не 

разочаровывайтесь в Христе и христианской жизни! 

 

Когда Бог при помощи Своего молотка и долота наказывает нас и помогает нам 

взрослеть, правильной реакцией с нашей стороны будет «покориться Отцу духов, 

чтобы жить». Покориться. «Спасибо, Господь. Я понимаю, что это несчастье, 

испытание, трагедия созданы и допущены Тобой для того, чтобы сделать меня 

более похожим на Иисуса Христа». 

 

Кстати, помимо молотка и зубила у Бога в распоряжении есть и множество 

других инструментов, с помощью которых Он помогает нам расти. Молитва, 

исследование Библии, поклонение, наставничество, общение с верующими и 

духовные дисциплины - вот лишь немногие средства, используемые Им в этом 

процессе. Мы более подробно обсудим их позже. 

 

Принцип сокрушенности неумолимо проходит красной нитью через всю Библию 

от Бытия до Откровения. По хронологии, Иов - это первая из книг, и идея 

сокрушения с самого начала закладывается в библейских принципах. В испытаниях 

Иов восклицает: «Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, - выйду, как золото» 

(Иов 23:10). 

 

Иосиф был испытан в египетском рабстве и тюрьме. Моисей познал, что 

победа принадлежит Богу, через устрашающие встречи с фараоном. Иеремия 
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духовно взрослел в ямах Израиля. Осия был сокрушен у собственного домашнего 

очага. 

 

Марка 14:3-9: Иисус ужинает со Своими учениками, зная, что совсем скоро Ему 

предстоит распятие. «И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и 

возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, 

драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила Ему на голову». (Марка 14:3). 

 

Мы обязаны Иуде за то, что он подсчитал цену этого мира (благовония) и 

сказал навскидку, что Мария потратила на Иисуса «триста динариев» (годовой 

заработок)! Многие считают, что это был весь ее «пенсионный фонд». Она могла 

продавать по несколько капель каждый день. Мы не знаем, так ли это, но в одном 

можем не сомневаться: Мария на Иисуса излила как жертву лучшее, что у нее было! 

 

Мария дождалась нужного момента, подошла к Иисусу, разбила сосуд и вылила 

драгоценное миро Ему на голову, на тело и ноги. А потом отерла Его ноги 

собственными волосами. Представьте, с какой любовью и благоговением смотрела 

она в глаза Иисуса. Какое сострадание и благодарность отразились на Его лице при 

мысли: «Она единственная здесь, кто понял, как мне предстоит умереть. Я уже три 

года говорю этим людям, что однажды пойду в Иерусалим на смерть, и ни один из 

них не уразумел моих слов. Мария же помазывает мое тело для погребения, пока я 

могу насладиться этим!» Мне часто приходит мысль, что когда я умру, друзья 

украсят мой гроб цветами. Уже давно я решил, что предпочел бы получить одну розу 

сейчас, когда я могу ею полюбоваться, чем 10 тысяч цветов после смерти. Я думаю, 

у всех нас бывают похожие чувства. Иисус «наслаждался розой» при жизни. 

 

Но атмосфера внезапно изменилась, когда Иуда воскликнул: «Господи, запрети 

ей! Она впустую тратит благовоние на Тебя!» Иисус отвечает: «Иуда, оставь ее. 

Мария сделала доброе дело. О ее поступке будут вспоминать до самого Моего 

пришествия. Она помазала тело мое к погребению, пока я еще жив и могу 

насладиться этим!» Вы слышите боль в Его голосе? 

 

Главное дело Марии было помазание Иисуса к погребению. Но в ее поступке 

мы также видим наглядную иллюстрацию Божьего плана для нас. 
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Как и в случае с семенем в Иоанна 12:24 настоящий вопрос христианской 

жизни не в том, «есть ли Миро (Господь Иисус) внутри нас». Благовоние - в сосуде. 

Вопрос в следующем: «Разбился ли сосуд, чтобы Миро вылилось наружу?» 

 

Я заметил, что многие христиане больше любят свои «бутылочки с 

благовонием», чем Иисуса Христа внутри. Они готовы дойти до крайности, лишь бы 

сохранить в целости свой сосуд - свои желания, хотения, волю, надежду на свои 

силы, сосредоточенность на себе, самоосуждение. 

 

Изольем немного мира на Иисуса? - «Хорошо». Может, еще немного? - 

«Разумеется». Выльем почти все? «Неохотно». Выльем все? - «Стоп, не надо!» 

 

Не сомневайтесь. Не сдерживайтесь. Сокрушение сосуда с миром - это работа 

креста в нас. Мы должны вылить все. 

 

Когда я был молодым христианином, слова из 2 Коринфянам 4:7-11 были для 

меня загадкой. Но теперь, пройдя немного дальше по духовному пути, я нахожу в 

них глубокое откровение о Божьей работе освящения. Этот отрывок можно понять 

только в свете библейского принципа сокрушенности. 

 

Первое утверждение: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». 

Глиняный сосуд - это тело человека! Мы созданы из праха и глины. «Сокровище» - 

это Сам Бог, Святой Дух, Иисус Христос. Вот это чудо! Такое сокровище, Сам Бог, 

обитает в глиняных сосудах - наших телах! Божья природа внутри нас. 

 

Теперь обратите внимание, зачем Он там: «...чтобы преизбыточная сила была 

приписываема Богу, а не нам». Бога не интересует, на сколько большое 

впечатление мы сами производим на окружающих. Он не стремится пощеголять 

нашими способностями и талантами. Но Он крайне заинтересован в том, чтобы 

люди увидели Его - Его крепость, Его силу, Его жизнь в нас. 

 

Далее апостол Павел вновь говорит о работе креста: «Мы отовсюду 

притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 

мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем». Прочитайте отрывок 

вдумчиво и обратите внимание на боль, сквозящую во всех этих словах: 
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«притесняемы... в отчаянных обстоятельствах... гонимы... низлагаемы». Вы видите? 

Разве все это легко? 

 

«Но, - продолжает апостол, - не стеснены, не отчаиваемся, не оставлены, не 

погибаем». Павел утверждает, что Бог внимательно заботится о нем и укрепляет его 

в невзгодах. Проходя через трудности, он не был оставлен. И мы не оставлены. 

 

Теперь нам понятно, о чем говорит Павел в стихах 10 и 11: «Всегда носим в 

себе мертвость Господа Иисуса, чтобы  и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 

Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб жизнь Иисусова 

открылась в смертной плоти нашей». 

 

«Носим мертвость Иисуса» - это значит, что Он систематически разрушает 

нашу внешнюю оболочку (скорлупу), постепенно удаляя несовершенства, чтобы 

люди видели только Его! 

 

Помните, вокруг духовных отцов почти не осталось оболочки - лишь едва 

заметная пунктирная линия. У духовно зрелых людей упование на свои силы, 

сосредоточенность на себе и самоосуждение уступают место более ясному 

отображению личности Христа. Люди могут представить себе силу и красоту Христа, 

потому что они увидели Его в нас. 

 

Когда приходят испытания, духовно незрелый человек говорит: «Боже, почему 

я? Это не хорошо. Я-то считал себя хорошим христианином. Я и не подозревал, что 

с хорошими верующими приключаются такие несчастья!». 

 

Зрелый христианин, в свою очередь, скажет: «О Боже, мне больно. Но я 

понимаю, что происходит, и знаю, что Ты пройдешь со мной через это испытание. Я 

верю, что если буду терпелив, Ты даже это несчастье используешь, чтобы сделать 

меня более похожим на Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Я это ни за что не хотел 

бы пропустить!» 

 

Наша цель - жизнь воскресения в Иисусе Христе, а не страдания, случающиеся 

в процессе. Крест - это средство, а не результат. Крест и смерть предшествуют 

воскресению. Христос гарантирует жизнь воскресения. Помните: «Если пшеничное 
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зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 

плода». 

 

Во время для вопросов и ответов на моих семинарах по духовному росту 

преобладают две темы. Первая связана со страхом. Вторая - с гневом (на меня и на 

Бога). 

 

У многих людей возникает реакция страха. Одна женщина едва сдерживала 

слезы, говоря: «Мне страшно. Я мать. У меня дети. Я хочу молиться такой молитвой, 

чтобы Бог сделал меня духовной матерью любой ценой, но боюсь, что тогда Бог 

позволит какому-нибудь несчастью случиться с моими детьми. Мне страшно». 

 

Я ответил: «Погодите-ка. Не спешите. Не волнуйтесь. Эта концепция звучит 

довольно страшно, но Библия учит нас, что Господь не дал нам духа боязни. Страх 

отдать свою жизнь полностью Христу - не от Бога. На самом деле, по Библии - если 

мы переживаем Божью любовь, то Его совершенная любовь изгоняет страх (1 

Иоанна 4:18). Чем лучше и ближе мы знаем сердце Бога, тем больше мы будем 

ощущать его огромную любовь. У Него нет намерения допустить в вашу жизнь какое-

то ужасное несчастье». 

 

Иисус открыл, как Бог относится к нам, в Матфея 7:9-11: «Есть ли между вами 

такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 

и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете 

даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него». Не тревожьтесь. Не бойтесь. Он действует в ваших лучших 

интересах. 

 

Еще одна часто встречающаяся реакция в конце такого урока - это гнев. В 

детстве меня мама недвузначно научила, что любящий Бог никогда не пошлет 

Своим детям никаких страданий или боли. В тот момент инстинкт подсказывал мне, 

что она заблуждается. Теперь я точно это знаю. В конце семинара многие студенты 

стараются осмыслить утверждение моей мамы. Их инстинктивное понимание 

Божьей природы и Его действия подвергается испытанию. Мысль о том, что 

любящий Бог может посылать невзгоды Своим детям, трудно принять - особенно 

духовным младенцам. 



 

 168 

- Я рассержен! 

- Почему вы сердитесь? 

- Правильно ли я вас понял? Вы действительно сказали, что Бог посылает 

несчастья и проблемы, чтобы сделать людей более похожими на Иисуса? То есть, 

вы утверждаете, что Бог намеренно вредит людям? Поэтому я и сержусь! Вы ведь 

так сказали? 

- Да, я так и сказал. 

 

Давайте не забывать, что мы не хотим строить свою теологию на мнениях и 

чувствах, правильных в глазах людей. Мы основываем свое понимание Бога на 

Библии. А Писание учит, что Бог, не колеблясь, позволяет несчастьям прийти к Его 

народу в нужное время и по правильным причинам. 

 

Пророк Аввакум глубоко переживал по этому вопросу. Он гневался на Бога, 

когда говорил: «То есть, Ты пошлешь злых ассирийцев, чтобы судить Твой народ, 

Израиль? Через плохих людей накажешь хороших? Это неправильно!» 

 

Бог громко ответил: «Да, Я это сделаю!» Аввакум выражает свою внутреннюю 

борьбу на протяжении всей книги. Но в конце он приходит к одному из величайших 

библейских выводов: 

 

Я услышал - вострепетала внутренность моя; 

при вести о том задрожали губы мои, 

боль проникла в кости мои, 

и колеблется место подо мною; 

а я должен быть спокоен в день бедствия, 

когда придет  на народ мой грабитель его. 

Хотя бы не расцвела смоковница 

и не было плода на виноградных лозах, 

и маслина изменила, 

и нива не дала пищи, 

хотя бы не стало овец в загоне 

и рогатого скота в стойлах, - 

Но и тогда я буду радоваться о Господе 

и веселиться о Боге спасения моего. (Аввакум 3:16-18). 
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В 1 Коринфянам 11:27-32 Павел пишет людям, недостойно принимающим 

вечерю Господню: «Разве вы не понимаете? Некоторые из вас, христиан, умирают. 

Другие - больны. Потому что вы оскверняете Стол Господень». 

 

Истина, помогающая уравновесить и страх, и гнев - это библейское 

представление об «оградах». Правильное понимание этой концепции успокаивает 

страх и угашает гнев. Бог создал систему оград для нашей защиты. Библия учит, что 

ничто не принесет нам вреда, если только Бог слегка не опустит где-то Свою защиту 

- и только по веской причине, и только на время, и только ради нашего большего 

блага. 

 

Когда между Богом и сатаной состоялся спор о верности Иова (Иов 1-2), 

Господь сказал дьяволу: 

- Обратил ли ты внимание на раба моего, Иова? Он человек праведный и 

честный. 

- Это лишь потому, что Ты так хорошо заботишься о нем. Дай мне навредить 

ему, и он проклянет Тебя. 

- Хорошо, сделай так, - сказал Бог. 

- Я не могу. Ты со всех сторон оградил его. 

- Ладно, я опущу ограду. Можешь делать с ним, что хочешь; но не касайся его 

тела, - и сатана ушел. 

 

Вот драгоценная истина. В Библии четыре раза упоминаются Божьи ограды. 

Бог окружил своей защитной стеной каждого из нас. И ни одно несчастье, проблема, 

испытание не постигнет нас без ведома и разрешения Бога. Он иногда частично 

опускает ограду вокруг нас, чтобы помочь нам повзрослеть и стать более похожими 

на Иисуса. 

 

Не страшитесь и не гневайтесь. Библия учит нас, что, когда Бог занят тем, 

чтобы изменить нас в подобие Христу, мы в очень хороших руках. Ничто не 

происходит с нами, кроме как по позволению и замыслу Божьему для благой цели 

изменения нас в Его образ. 
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Незадолго до Рождества я заканчивал проведение трехмесячных семинаров по 

изучению принципов духовного роста. За десять минут до конца урока я спросил: 

- Есть ли еще у кого-то вопросы напоследок? - Одна женщина на большом 

сроке беременности подняла руку и сказала: 

- Возможно, вы обратили внимание, что за время семинаров я ни разу ничего 

не сказала. Я хожу в другую церковь. Но, услышав об этой программе, решила 

прийти. Вы видите, что я жду ребенка. Я хотела задать вам один вопрос, но 

стеснялась. Но, я, все же, очень хочу знать... если я начну молиться о том, чтобы 

любой ценой стать духовной матерью, есть ли вероятность, что Бог заберет моего 

ребенка? - В комнате наступила гробовая тишина. 

- Жаль, что я не отпустил вас домой десять минут назад! - пошутил я. По классу 

прошел нервный смешок. - Я действительно не хочу отвечать на этот вопрос! Но я 

постараюсь. Истина в том, что я могу представить себе некоторые возможные 

крайние варианты развития событий, при которых в результате молитв о зрелости 

может возникнуть риск таких последствий. Но в вашем случае, однозначно, не 

стоит из-за этого переживать. Смело начинайте молиться о том, чтобы Бог сделал 

вас духовной матерью. Я уверен, что у ребенка все будет в порядке. 

 

Я работал в своем кабинете, когда через несколько дней после Нового Года 

зазвонил телефон: 

- Здравствуйте! Вы меня помните? Я та беременная женщина с вашего 

семинара о духовном росте. Я еще спрашивала, не заберет ли Бог мое дитя, если я 

начну молиться о духовной зрелости любой ценой. 

- Конечно, я вас помню. 

- Я звоню, чтобы сказать вам, что, вернувшись в тот день домой, я начала 

молиться о том, чтобы стать духовной матерью. 

- О, хорошо, я очень рад, - вставил я. 

- Я только хотела вам сказать, что три дня назад у меня родился ребенок. Он 

прожил шесть часов и умер. Я только что вернулась домой с похорон. Мой пастор 

проводил церемонию. Мы не могли бы с вами встретиться? 

 

Я был потрясен. Я был в ужасе. 

Она дала мне свой адрес, и я поехал, терзаясь различными мыслями. Как она 

меня встретит? Что мне сказать? Чего не говорить? Будет ли толк, если попытаться 
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объяснить происходящее? Что объяснить? Может быть, нужно просто молчать, и 

пусть она говорит? «Боже, помоги мне!» - молился я. 

 

Я поставил машину возле дома и в страхе и оцепенении пошел по дорожке к 

двери. Когда ее муж открыл мне, я заметил, что она отдыхает в удобном кресле в 

противоположном углу гостиной. Муж пригласил меня присесть на диван рядом с 

ней. Она заговорила первая: 

- Я хотела вам сказать, что, возможно, я никогда не узнаю, связана ли каким-то 

образом смерть моего ребенка с молитвой о духовной зрелости. Но я точно знаю 

одно: Бог даже это будет использовать для благой цели, чтобы изменить меня в 

образ Иисуса. Спасибо вам. 

 

Многие подвизаются - немногие достигают. Этот принцип духовного роста 

проверен временем. Мало (а не много) таких людей, которые говорят: «Бог, я 

хочу быть духовным человеком. Мне все равно, чего мне это будет стоить». 

Позвольте мне вновь предложить вам помолиться такой молитвой. Аминь. 
 


