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РЕИМАР ШУЛЬЦ
Я просто не могу этого стерпеть

Везде, где употребляют электричество, есть шкафчик с предохранителями.
Чем обширнее электросеть в доме, тем больше предохранителей. Иногда
забывается в шкафчике отметить, которому месту в доме который
предохранитель отвечает. И тогда мы, мужи, стоим возле шкафа с
предохранителями, а жёны докладивают, какие лампы или контакты
соединены с соответствующим предохранителем.

Итак, зачем нужны предохранители? Предохранители сохраняют
электросеть от перенапряжения, чтобы небыло повреждений, если мы
подключили слишком много электричества, слишком много
электроприборов. В этом случае выбивается предохранитель, будто говоря:
«Я этого просто больше не могу вынести! Ты слишком много от меня
хочешь!» Вместе с этим всё в соответствующей электросети перестаёт
действовать: свет не горит, музыка затихает, останавливается стиральная
машина и лифт застревает между этажами.

Так вот, так же, как существуют лимиты - предохранители - в физическом
мире, есть они и в эмоциональной сфере. У нашей нервной системы тоже
есть предохранители. Если находимся в состоянии стресса, мы действуем
иначе, чем хотелось бы. Мы прикрикиваем на кого-то, кто слишком много
нас дразнил, иногда хлопаем у кого- то перед носом дверьми, отказываемся
позвать к телефону «этого человека» или здороваться с ним в церкви, или
только разок не посещаем церкви, что часто затягивается на всё время.
Когда кто-либо выбивает нашу систему предохранителей, мы начинаем
употреблять слова, которых никогда до этого этому человеку не говорили,
например: «Я развожусь!» или «Ты никогда не любил меня, ты всегда
делаешь только то, что нравится тебе!», или «Ты всегда считаешь себя
правым!»

Когда наши предохранители выбиты, мы можем принимать быстрые,
радикальные решения, о которых потом сожелаем всю жизнь. Самое
неприятное – мы можем убить кого-то, мы можем наговорить неприятных
слов. О, какие разрушеия происходят всегда, когда наши предохранители
выбиты и мы говорим: «Я просто дольше не могу этого стерпеть!»!



Мой друг, мы все живём в ограниченном мире. Всё, что невечно, имеет
точку перелома. Любого можно втянуть в стресс, вопрос лишь в том, как
быстро это происходит.

Психолги составили шкалу стресса, в какой мере несчастья человечества
влияют на личность. Очень велик стресс, когда человек разводится, кого-
либо теряет, значительному стрессу человек подвластен в случае банкрота,
стресс также вызывает переезд на новое место жительства, и т. д. Если
общий уровень стресса поднимается слишком высоко, можно сказать, что
человек близок к нерному расстройству.

Мой друг, надеюс что ты вник в этот печальный рассказ «Я больше не
могу!». Ты со мной согласишься, что все мы ограничены и ищем достаточно
выносливый предохранитель, чтобы никогда не перегореть, не заставить
погаснуть свет и замолчать музыку.

Ну, тогда, аллилуйя! Пойдём к предохранителю Иисуса! 
У Иисуса был предохранитель, который никогда не перегорал. В поведении
Иисуса ничто и никогда не свидетельствовало об ограниченности Его
нервной системы. О, дорогой Иисус, был ли у Тебя большой личный
предохранитель, есть ли у меня какая либо возможность такой заполучить?

Ответ на этот вопрос, возможно, находится в самой знакомой христианам
главе Библии: 1 Коринфянам 13. В 7 стихе откывается чудесная глава
Священного Писания: Любовь «всё переносит».

Если мы верим в инспирацию каждого слова Библии, мы должны говорить:
«Всё!». Если не верим вербальной инспирации Писания, мы будем
стараться преобразить этот стих, подстраивая его под свои человеческие
ограничения: «Любовь переносит многое». Подумай, как важно верить
вербальной инспирации Библии! Если не верим – какие только глупости мы
можем тогда приписать, будто Иисус и апостолы говорили их!

Любовь «всё переносит». Это предохранитель Иисуса. Это значит, что Он
никогда не перегорает, как и следующий стих повествует: «Любовь никогда
не перестаёт». Как чудесно и сильно это место Писания! Посмотрим, как
оно развёрнуто в расширенной Библии: « Любовь выносит что угодно и всё,
что приходит». Это опять созвучно с 8ым стихом: “Любовь никогда не
перестаёт”.



Если не веришь вербальной инспирации Слова Божия, ты приложишь
усилия, чтобы приспособить этот текст своему несовершенству, и, таким
образом, оправдать то, что позволяешь выбить свои предохранители. 

Друг, нам необходимо заменить свои человеческие предохранители. Свою
нервную систему мы должны заменить на предохранитель Иисуса.
“Предохранитель” Иисуса отлит в наших сердцах сверхъестественной
силой Святого Духа.

О, жизнь – как цепь перенапряжений, но, мой друг, с этим божественным
предохранителем, что бы не случилось, мы можем это перенести в
терпении и выносливости. Иисус сказал: “Придите ко Мне все
труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой
душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко” (Мат. 11:28-30).

Это чудесное место Писания: “Придите ко Мне…”, “Придите ко Мне…”,
“Придите ко Мне…”, продолжайте приходить ко Мне! Иисус зовёт тебя. Так
Иисус зовёт тебя каждый день, каждую минуту дня. Он зовёт с любовью:
“Придите, придите, придите ко Мне, просто продолжайте приходить! Я даю
то, что мир неспособен предложить. Только Я могу дать тебе это. Приходи
ко Мне. Оставайся во Мне, чтобы Я мог дать тебе любовь, которая “всё
переносит, видерживает всё, и что угодно, всё что приходит”.

Мой друг, эта любовь проверена. Разве не истина, что наша нервная
система самая хрупкая, когда мы недостаточно высыпаемся? Готовясь к
Голгофскому пути, Иисус практически не спал всю ноч перед тем, когда Ему
нужно было вытерпеть допросы, побой, осмеяние, ложные обвинения и
тяжесть креста на своём измученном теле. Если нервы какого-либо
человека когда-либо могли отказать, то не было ли это в случае Иисуса на
Голгофском пути? Если у какого-либо человека было право пережить
перегорание предохранителей и сказать: «Я этого просто больше не могу
вынести!», то Иисус мог бы сказать это. И всё же Он не выдохнул ни одного
неконтролируемого слова!

«Любовь переносит всё, что угодно и всё приходящее.» У Иисуса была
такая любовь, и она была проверена в Его человеческом теле, имевшем
такие же ограничения, какие есть у тебя и меня. Иисус не сломился!

Ты можешь сказать: «Но Иисус всем своим существом был
сверхъестественным». Но вот тебе и ответ: «Иисус пришёл в мир, чтобы то



же самое сверхъестественное сделать доступным каждому сылой великого
Святого Духа. Сверхъестественный подарок, чтобы никто из супругов
больше не повысил голоса, чтобы ни у одного члена церкви не перегорели
предохранители и он не выбежап из церковного собрания, чтобы никто из
нас не потерял терпения и не действовал так, словно никогда не
встречались с Иисусом. Чтобы мы открыли, что Его иго благо и бремя Его
легко. Да, любимый Иисус сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обременённые.» Иисус призивает нас приходить и пить Его любовь: «Кто
жаждет, иди ко Мне и пей!» (Иоан. 7:37)

Можеть быть мы погрузили свои вёдра в колодец жизни и не можем
удовлетворить жажды, может быть хотим сам колодец приложить к своим
губам, но из этого ничего не выйдет. Нам необходимо влюбиться в Иисуса –
с головы до пят. Тогда у нас будет любовь, которая всё переносит, которая
выдержит всё что угодно, и всё приходящая, любовь, которая не перестаёт.

Если что-то или кого-то любим больше, чем Иисуса, предохранитель
Иисуса нам недоступен, и наш будет продолжать перегорать.

Кто-то сказал, что первые христиане чаще проповедовали из книги Песни
Песней Соломона. Почему? Там отображена страстная любовь. Иисус
любил с таким же пылком, как Суламита своего возлюбленного. Потому, что
любовь среднего христианина к Иисусу слишком мала, в среднем
христианстве наблюдается та же ограниченная человеческая любовь,
свойственная грешником, у которой есть тенденция сломиться, вспыхнуть
гневом, обидой, возжеланием и алчностью, глубоко в себе пряча природу
несвятой жизни.

О, мой друг, истинное христианство сверхъестественно! Оно на небесах
черпает силу сверхъестественной Божьей любви, чтобы заменить ею
старого грешного человека и его любовь.

Пожалуйста, слушайся Господа, продолжай слушаться, и любовь, которая
всё переносит, которая никогда не перестаёт, будет вылита в твоё сердце
Святым Духом. Ты начнёшь жить жизнью, в которой слова: «Я больше не
могу этого стерпеть!» будут заменены словами «посему и может всегда
спасать, … будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).

Да, мой друг, это не является слишком чудесным, чтобы быть правдой, что
нашим предохранителям не нужно перегорать. Скорее, это слишком
чудесно, чтобы быть неправдой. Если твои перегорают – моли, чтобы Иисус



помог тебе прийти к такому спокойствию души, какое было у Него, Он тебя
туда отведёт.
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