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РЕИМАР ШУЛЬЦ
Преврати свои раны в жемчуг

«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хорших жемчужин,
Которий, нашед одну драгоценную жемчужину, пошeл и продал всё, что
имел, и купил её» (Матф. 13:45-46).
Прежде чем обращу ваше внимание этой притчи, вспомним многие другие
вещи, с которыми Иисус сравнивает Царство Небесное:
Царство Небесное подобно сеятелю, который вышел сеять…

Царство Небесное подобно зерну горчичному…

Царство Небесное подобно закваске…

Царство Небесное подобно десяти девам…

Царство Небесное подобно сокровищу скрытому на поле…

Царство Небесное подобно неводу…

Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин…

Здесь в учении о царстве видимо такое великое разнообразые, что кажется
Иисус во всем, что создал, мог увидеть какую то истину о своем царстве.
Истино, это так и есть, потому что все вещи Его и для Его славы сотворены,
и все творение отражает какой то аспект, полный Его славы Царства. Все,
что сотворил Триединый Бог, свидетельствует о Нем и Его Царстве, все без
исключения! Разве это не мощно? Но необходимо чтобы Святой Дух открыл
нам это. Так сказать, Святому Духу необходимо открыть сокрытые вещи и
секрет творений Бога.

В Библии сказано, что Иисус проповедовал евангелия Царствия везде.
Подумай об этом! Где же не надо это делать? Иногда люди старались
Иисуса задержать в своей местности, но Иисус сказал: «И другим городам



благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лук. 4:43).
У Иисуса была необыкновенная, божественная поспешность во всем
Израиле проповедовать евангелие Царствия. Книги всего мира не смогли
бы описать то, что Он говорил об этом Царствии.

Царствие Небесное последнее и самое яркое из всего, что Иисус сотворил.
Не хватает соответствующих слов, чтобы высказать это – это Его
выдающееся прикосновение, мастерство, Его последний труд высшей цели
человека. Он об этом упоминает вначале Святой молитвы: «Да приидет
Царствие Твое», чтоби человек непрерывно к этому стремился и чтобы это
было самое бесценное приобретение.

Хотя Иисус везде проповедовал весть о Царствии, в сегоднешнем
христианстве это мало кто делает. И так Небесное Царствие продолжает
быть потерянным царством. Иисус никогда не проповедовал весть о
новообращении. Хотя очень важна и существенна, весть новообращения в
евангелии Матфея, Марка и Луки не упоминается нигде. В евангелии от
Иоанна об этом упоминается только в разговоре с одним человеком. Но
Иисус об этом никогда не проповедоал. Он посылал своих учеников
проповедывать евангелие Царствия Небесного (Лук. 9:2).

Большинство церквей поступает так, как будто о новообращении упомянуто
на каждой странице во всех четырех евангелиях. Церковь поступает так, как
будто Иисус приказал везде проповедывать о новообращении. Но нет, это
Царствие Небесное, которое во-первых включает всю истину евангелия.
Царствие Небесное есть евангелие.

Иисус Никодиму говорил, что человек не может не увидеть, не попасть в
Царствие Небесное, если не родится свыше (Ин. 3:3,5). Мы добиваемся, что
люди рождаюся свыше. А как потом они смогут воити в Царствие Небесное,
если это небыло пережито, проповедано, описано, демонстрировано и душе
сделано видимым? Как ты можешь войти куда-то, если это небыло не
продемонстрировано, не ведомо? Как новорожденный может видеть Нью-
Йорк или войти в него, если он туда никогда небыл приведен? Как это дитя
может слышать Бетховена, если эта музыка для него никогда не звучала?
Опять и опять проповедовать новообращение, не проповедуя Царсвие
Небесное, является тем же, как если пытаться продать дверь без дома. Мы
не призваны продавать людям двери, а ввести их в дом – в дом Божьего
присутствия, любви и ясности.

Пока везде не будет проповедоваться и жить евангелие Царствия
Небесного, новорожденным во Христе нет царства, которое видеть и куда



войти. Поэтому многие новообращенные умирают от голода, даже не узнав
и не испытав Небесное Царство. Они никогда туда не входят.

Когда докт. Е. Стенлий Джон сказал: «Церковь потеряла царство», он
указал на самою большую проблему, с чем сталкивается христианство, как
может быть церковь, если церковь без царствия? В евангелии только три
раза упомянуто слово «церковь», а термин «Царство Небвесное» и
«Царство Божие» около ста раз. Без Царства Небесного в церкви не
хватает духовности совершенно, ибо только в царствии истина, мир и
радость (Рим 14:17).

Если вновь не обратимся к евангелию царствия, у нас будет бесплодные
разговори, у которых не будет поддерживающего жизнь результата и
надежды.

Когда пришел Иисус, Он принёс Небесное Царствие, которое иудеи до того
не знали, Царство, о которое должно было быть местожительством каждого
рожденного от Бога человека. В своих притчах Иисус учил, что во всем что
Он сотворил, открывается какая-то из этого чудесного Царствия могучая
грань истины.

Теперь рассмотрим притчу о жемчужине.

Роберт Морган обратил мое внимание факту, что центром сей притчи
является жемчужина. Все жемчужины образуются в устрицах. Единсвенный
способ как приобрести истинную, не искуственную, жемчужину, если какая
песчинка попадает в скорлупу устрицы. Когда малая песчинка попадает в
устрицу, она раздражает ее тело. Устрица сразу выделяет субстанцию,
которую называют перломутром, которым покрывается песчинка.
Перломутр состоит из кристаллов ароганита, которий образует прекрасную
жемчужину – результат ранения. Конечно, когда жемчужина образовалась,
раны уже нет. Слава Богу!

Ювелири некоторые жемчужины называют грушами, звонками, или каплями
в зависимости от формы. Они разного цвета, самие дорогие это белые,
черные, розовые и кремовой окраски жемчужины. Рыбаки устрицы
вылавливают, убивают и проверяют, есть ли в скорлупе жемчужины. Помни,
если у устрицы была рана, там будет жемчужина.



Значит «Небесное Царство подобно купцу, ищущему хороших жемчужин».
То, что ищет купец, в действительности есть кто то, кто был ранен и
превращен в жемчуг, а не горький корень. Каждый, истинно от Бога
рожденный, ищет красивые жемчужины – Христа прекрасную роскошь в
каждом верующем. Если только после новообщения не впали в духовную
тепловатость или в холод сердечный, мы все являемся искателямы
жемчужин. Мы все ищем роскош Иисуса, Его духовные нравы в каждом,
который удостоверяют христианство. Наши души жаждут видеть мужчин и
женщин, которые ходят с Богом, как это делали в древности пророки и
апостолы. 

Итак дорогая жемчужина Иисус.
Иисус был ранен. Он был приследуем, высмеян, прозрен. Его называли
сыном черта, обжорой и пяницей, мошенником и обманщиком. Он был
оплеван, бит и распят на кресте. Иисус был ранен! Он был ранен, но не
обидевшемся. Божии люди не обижаються (Пс 118:165). Но люди Бога
бывают ранены несправедливостью. На кресте Иисус высказал свое
отношние против всех полученных им ранений сказав: «Отче! Прости им,
ибо не знают, что делают!» Иисус свои раны превратил в жемчужину.
Духовный перломутр слой за слоем покрывает Его раненую душу, пока она
не оказалась самой прекрасною яркостью, которая когда либо в украшении
видана. Христос сделался самой дорогой жемчужиной в результате
ранения. « Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23). Аллилуя!

На небе и на земле нет ничего, совершенно ничего, ярче страданий Христа
распятого на кресте, которые превращены в жемчуг.

Мой друг, что ты делаешь со своими ранами? Что ты делаешь с ранамы,
обыдами или неприветливыми замечаниями, грубыми, задевающими
замечаниями о твоем муже или жене? Что ты делаешь с ранениями,
которые ты получаешь как лай от других христиан или пастора? Пастор, что
ты делаешь с ранами, которые получаешь от ненадежных людей или
церквей, которые вынуждают тебя переселяться с одного места в другое
через каждые два или четыре года?

Что делаем мы с ранами? Позволяем ли им гноиться? Позволяем ли им
стать горькими корнями? Позволяем ли им отлучить себя от содружества с
народом Божьим? Позволяем ли мы им ввести себя в темницу обид,
критицизма, жалости к самому себе? Или мы превращаем свои раны в
кристалы ароганита, как это сделал Иисус, непрекращая собраний, не ища
разделений, не идя путь око за око и зуб за зуб, а скорее путь прощения,
любови к врагу, служения, терпения и выдержки?



«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее.»

Или ты позволяешь своей ране продолжать причинять боль тебе и другим
кого встретишь, пока это тебя не уничтожит, или же превращаешь это в
жемчуг, вдохновляя других продать, заложеть все и стать жемчужиной.

Невозможно пройти эту жизнь и не получить ранений. Да мы все получили
раны. Иногда это по вине других. Во многих случаях это наша собственная
вина из-за своей излишней чувствительности. Иногда бываем ранены из-за
неправильной информации. Иногда бываем ранены потому, что у нас
необоснованные желания или недоразумения. И этот список можно
продолжать еще и еще.

Да, ты был ранен. Может тебя ранил твой супруг, но помни, скорее всего ты
тоже ранил своего супруга. Может тебя ранил твой пастор, но помни, ты
тоже ранил своего пастора. Послушай, ранение такая же составная часть
эмоциональной и духовной жизни, как дыхание является частью
физической жизни. Я не говорю об обидах. Я говорю о ранениях.

Так что, существенным в образовании жемчуга является ранение. Не
обвиняй других в своих ранениях! Просто стань делателем жемчужин.
Благодари Бога за раны. Нет никакой другой возможности образовывать
жемчуг, как только через раны. Чтобы образовать жемчужину, тебе
необходимо быть раненому. Не обижаися, а скорее поздравь ранение.
Нашим церквям нужны жемчужины, потому что из них состоит Царство
Небесное. Если следуем по следам Иисуса, раны являются родником
роскоши.

Разве это не было бы чудеснее, если бы ранения стали прекрасными
жемчужинами для Иисуса, чем с горечью оставить церковь, и своей
оставшейся жизни ранить других? Ах, какая была бы у Иисуса красивая и
полная слави церковь, если бы все раны членов превратились бы в жемчуг!

Ну ТЫ знаешь секрет каждого красивого святого. Это пришло не легким
путем. Все они свое роскошное украшение получили, превратив каждую
рану в жемчуг. Истинно, ты тоже можешь начать желать отдать все, чтобы
стать прекрасной жемчужиной.



Наконец, это ранение, эта песчинка, на вечно вложена в прекрасную
жемчужину, потому что это милость Божия и Его царской силы символ и
память. Это шрамы на теле Иисуса, которые показывают, что значит
песчинка вложенная в жемчужину устрицы. Эти вечно видимые, но уже
неболящие, шрамы на теле Иисуса будут нас учить бесконечно о славе
креста и тайнах Царства Небесного.
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