Жизнь с избытком

Жизнь с большой буквы
Пол Роджерс

ятие. Он знал, что значит страдать и испытывать боль. Он знал, что значит плакать. В трёх
отрывках нам чётко говорится, что Он плакал
(Ин. 11:35; Лк. 19:41; Евр. 5:7), но Он, должно
быть, так же плакал и в других случаях. Мир,
частью которого Он являлся, был тираническим,
полным ужаса миром. Иисус вырос в мире, где
человек в любой момент могли схватить римские воины, и никаких вопросов об этом никто
не мог задать. Он жил в мире с застойной экономикой. И всё же Он всегда смотрел на жизнь
оптимистично.
Когда Иисус приближался к той ужасной
смерти, которой Он должен был умереть на кресте, Он ни разу не упомянул о распятии, не сказав о венце. То есть Он не говорил о Своей смерти без упоминания о Своём воскресении. Он
говорил: «Просто смотрите на то, что будет после Моей смерти». Приближаясь к концу Своей
жизни, Он был очень оптимистичен. Он говорил: «Я отправляюсь к Отцу. Я отдаю Свою
жизнь, чтобы снова обрести её. Я приду опять.
Я приму вас к Себе, и вы тоже будете там, где
Я». (См. Ин. 20:17; 10:16; 14:1–6). Он всегда
оптимистически воспринимал жизнь.
Если мы встаём утром с той ноги, у нас есть
ряд причин, почему мы сегодня счастливы. Если
мы встаём утром не с той ноги, у нас есть ряд
причин, почему нам сегодня грустно. Нам нужно решить, с какой ноги мы будем вставать. Было
всего предостаточно, чтобы Иисус стал самым
печальным человеком в мире, и было всего предостаточно, чтобы Он стал самым радостным
человеком в мире. Он решил быть самым радостным, а не самым печальным.
Однажды мне посчастливилось пообщаться
с одним из наших наилучших проповедников
евангелия. Я знал о нём понаслышке, но теперь
у меня появилась возможность послушать, как
он проповедует. Ранее мне об этом не было из-

«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь
и имели с избытком» (Ин. 10:10).
Жизнь с избытком это то, чего все жаждут и
в чём нуждаются. Мы бы хотели иметь жизнь с
избытком, которая укрепляет, бьёт через край,
приносит удовлетворение и не заканчивается.
Мы стремимся к жизни с большой буквы. Именно такую жизнь обещает Иисус.
В последнее время называются три самых
продаваемых лекарства: «тагамет» от язвы, «индерал» от гипертонии и «валиум» от нервов.
Сообщается, что более ста миллионов человек
принимают транквилизаторы. Две трети из всех
людей, которые завтра будут сидеть на приёме
у врача, будут там из-за стресса, нервозности
или проблем с психикой. Половина из всех людей на больничных койках в данный момент
страдает от психических или нервных расстройств. Центр по контролю за болезнями сообщает, что 52 процента от всех смертей в Америке в возрасте от одного до шестидесяти пяти
лет вызваны симптомами, связанными со стрессом. Мы рождены в мире стресса. Мы должны
жить и умереть в нём.
Я хочу рассказать вам о самом лучшем известном мне способе, как жить жизнью с избытком в мире стресса. Когда Пётр давал нам
наставления по поводу страданий, он сказал:
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы
мы шли по следам Его» (1 Пет. 2:21). Лучший
способ иметь жизнь с избытком это следовать
за Иисусом. Павел сказал: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11:1).
Человек, который в полной мере жил жизнью с избытком,—Иисус. Как Он это делал?
ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Иисус сохранял оптимистическое воспри1

меня, Го споди» (Лк. 23:42). Если я хочу,
чтобы у меня была жизнь с избытком, я какимто образом должен научиться находить время
для Бога, для других людей и для того, что
вечно.

вестно, а тут я узнал, что его жена уже лет двенадцать или пятнадцать страдала психическим
заболеванием. На протяжении всех тех лет, когда они воспитывали своих детей подростков, она
была психически больна, и её личность полностью изменилась. Её поместили в психиатрическую клинику. Но, когда бы вы ни услышали,
как проповедует этот человек, и где бы вы его
ни увидели, он всегда выглядит весёлым человеком в добром расположении духа. Я полагаю,
что он так держится благодаря тому, что имеет
жизнь с избытком в Иисусе.

НАДЛЕЖАЩАЯ ЗАБОТА О ТЕЛЕ
Иисус имел жизнь с избытком, потому что
Он заботился о Своём теле. Он не приобрёл
привычек, которые могли погубить Его жизнь.
Он считал, что физические упражнения необходимы. Он постоянно ходил пешком. Кстати,
когда во время Своего служения Он шёл из
Капернаума в Иерусалим, расстояние было почти сто шестьдесят километров! Пройти пешком сто шестьдесят километров! Мы знаем, что
Он совершил такое пешее путешествие по меньшей мере четыре раза.
Иисус также считал, что необходимо отдыхать. Он сказал Своим апостолам: «Пойдите вы
одни в пустынное место и отдохните немного»
(Мк. 6:31). Иисус считал, что нужно заботиться
о Своём теле, и мы тоже должны делать это.

ПОМОГАЮЩИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Иисус жил жизнью с избытком, потому что
Он поддерживал с другими помогающие взаимоотношения. С самого начала Своего служения Он общался с хорошими людьми. Он был
с Лазарем, Марией, Марфой, Марией Магдалиной, Нафанаилом, Филиппом, Петром, Иаковом
и Иоанном. Со всех сторон Его окружали хорошие люди. Я думаю, что это поможет и нам.
В Библии мы читаем: «Не обманывайтесь:
худые сообщества развращают добрые нравы»
(1 Кор. 15:33); «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых» (Прит. 4:14). Предположим, что мы, уйдя с богослужения, сразу
пойдём в среду людей, у которых нет любви к
нашему Господу, но которые являются нашими
товарищами. Это приведёт к тому, что нас потянет вниз. Мы следуем примеру Иисуса в жизни с избытком, когда решаем окружить себя Божьими людьми.

ДУХОВНО ДИСЦИПЛИНИРОВАННАЯ
ЖИЗНЬ
Иисус имел жизнь с избытком, потому что
Он был духовно дисциплинированным. В Библии сказано: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1:35). «В те дни взошёл Он на гору
помолиться и пробыл всю ночь в молитве к
Богу» (Лк. 6:12).
Иисус много раз молился в уединении. Он
уже был на небесах, и через несколько дней Он
должен был вернуться туда, но Он чувствовал
необходимость каждый день на земле быть с
Богом. Те, кто хотел бы иметь жизнь с избытком,—это люди, которые каждый день отводят
время для того, чтобы Бог поговорил с ними
через Своё Слово и чтобы самим поговорить с
Ним в молитве.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
Иисус имел жизнь с избытком, потому что
Он научился секрету управления Своим временем. Большинство из нас не усваивает этот урок.
У Иисуса было больше дел и меньше времени,
чтобы справиться с ними, чем у каждого из нас.
Он прожил всего тридцать три года, и у Него
было лишь три года на Его дело. Он сказал:
«Мне должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь, когда никто
не может делать» (Ин. 9:4).
Хотя у Него было много дел, Иисус находил
время для людей и частых остановок. У Него
нашлось время для женщины, которая потянула
за край Его одежды (Мф. 9:20). У Него нашлось
время для слепого нищего, который сидел на
обочине дороги в Иерихоне (Мк. 10:46). У Него
нашлось время для человека маленького роста,
который, залезши на смоковницу, позвал Его
(Лк. 19:5). У Него нашлось время для умирающего разбойника, который сказал: «Помяни

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Иисус имел жизнь с избытком, потому что
Он был последовательным. В Библии говорится, что Он не совершил никакого греха. Он, так
же как и мы, был искушаем во всём, но не согрешил (Евр. 4:15). Христу не о чем было печалиться. Он подошёл к концу Своей жизни, не
чувствуя угрызений совести по поводу того, что
Он сделал.
Мало что в этом мире может полнее разрушить жизнь с избытком, чем нечистая совесть,
которая говорит вам, что вы плохо поступили и
продолжаете плохо поступать, что вы грешник и
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зданий среди церквей Христа. Это дом собраний в Филадельфии, округ Уоррен, штат Теннесси. Он был построен в 1830 г. и до сих
пор ещё действует. Под потолком здания
видны огромные кедровые балки, которым 130
лет и которые выглядят так, словно с ними ещё
лет 130 ничего не случится. Со всех сторон
здания отчётливо видны отметины от
топоров. На меня произвели впечатление две
двери. Как было принято во всех
респектабельных церквах много лет назад, там
есть дверь для мужчин и дверь для женщин.
Женщины входят и садятся на своей стороне,
а мужчины входят и садятся на своей. Я также
заметил, что на дверях там нет ни ручек, ни
замков. Казалось, они говорили: «Заходите.
Вас ничто не остановит. Здесь ничто не может
задержать вас. Нет ни засова, ни замка, ни
ключа, нет даже ручки. Если хотите зайти,
просто толкните дверь и заходите».
Так обстоят дела с жизнью с избытком. Человек может стоять снаружи, думая о ней всю
свою жизнь. Он может стоять снаружи,
говоря: «Я не имею её потому, что…», и
указывать на родственника или на кого-то в
церкви, кто не ведёт праведную жизнь. Или
он может сделать то, что сделал я в старинной
филадельфийской церкви—толкнуть дверь и
войти. «Я пришёл для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком».

продолжаете им быть. В Библии сказано, что
нечестивые—как море взволнованное,
которое не может успокоиться (Ис. 57:20).
Если вы когда-нибудь были на море во время
шторма, вам понятно, что это означает. Если
вы живёте нечестивой жизнью, вас бросает
из стороны в сторону. Христиане—новые
творения (2 Кор. 5:17). Ветхий человек в нас
распят, мы погреблись в воде, а затем
воскресли, чтобы ходить в обновлённой жизни
(Рим. 6:4).
Дедушка мальчика, которого я крестил,
рассказал, что сказал младший брат этого
мальчика, когда они пришли домой. Он
посмотрел на своих родителей и спросил:
«Значит, мой братик больше не будет обижать
меня?» Это был хороший вопрос. Именно так
должно быть. Когда человек крестился, это
должно означать, что он ст анет другой
личностью. На следующий день мы не
выходим с таким же сплетничающим языком
или похотливыми мыслями, потому что,
будучи погребёнными с Ним, мы ходим в обновлённой жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я желаю вам, вашей семье, своей семье и
себе жизни с избытком. Чтобы иметь её,
нужно следовать по стопам Иисуса Христа.
Нет так давно мне представилась возможность посетить одно из старейших церковных
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