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Реймар А.Ц.Шульц
Расточительность
Начнём с одного из сильнейших Библейских рассказов о расточительности.
Когда же Иисус был в Вифании, в домеСимона прокажённого, приступила к Нему
женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему
на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?
Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим (Мф.26:6-9).
Одно из качеств, которыми современные христиане не славятся – дух щедрости, за
исключением, разумеется, того случая, если это касается их самих. Когда средний
христианин покупает новую машину, он может радостно свидетельствовать: «Господь
помог мне совершить удачную покупку, я сбил цену на 1000 долларов». Друг, твоим
братьям это свидетельство может показаться хорошим, но кого-то прижать, чтобы
самому возвыситься – такому поведению всегда нехватало Божеской печати. Не
оставит ли на продавца лучшее христианское впечатление тот факт, что ему позволили
бы заключить сделку, удачную для него? И ему нужно заработать на хлеб для своих
детей. Бог отплачивает щедрым. Потому что Он сказал: какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить (Мф.7:2).
Скупость по отношению к другим и щедрость по отношению к себе в такой большой
мере стало частью христианской культуры, что мы все эти годы в своей слепоте не
смогли понять, что делали, говоря: «Господь дал нам выгодную сделку.» Мы жили в
согласии с природой плоти, говорящей: «блаженнее принимать, нежели давать», а не
«блаженнее давать, нежели принимать (Деян.20:35). Если хотим быть солью земли, эту
тенденцию нужно повернуть в обратном направлении. Понимаешь? Люби и давай!
Потому что евангелие, это: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал... (Иоан.3:16).
Щедрость – забытое качество Бога
Когда человек становится христианином, его вскоре знакомят с тремя самыми
видными качествами Бога: omnipotenci (всемогущность), omniprezenci(вездесущность),
omniscienci (всезнание). Естественно, это нас впечатляет, но не касается нашего сердца,
потому что не открывает характера Бога, который есть любовь. Любовь Бога дающая, и
Его щедрость всегда расточительна. Поэтому все дети Бога, ходящие с Ним, так же
щедры, как их Отец.
В рассказе о создании мы замечаем не только всемогущность, вездесущность и
всезнание Бога, но он прекрасно раскрывает нам и Его щедрость. Он создал
временную Вселенную, и всё же наполнил её образом Своего характера, Своей любви
и Своего благоволения. В этом видно, что Бог ничего не делает по дешёвке,
наполовину или легкомысленно. Он мог сэкономить и создать только солнце. Но Бог

создал также месяц и звёзды. Расточительно! Он создал тысячи пород морских
животных, обитающих в прекрасном многоцветии, сокрытом от человеческих глаз.
Подумай о множестве чудесных видов птиц и различиях между колибри, аистами и
орлами. Расточительно! Подумай о разнообразии сухопутных животных, растений и
насекомых. Подумай о своеобразии и множестве ручьёв, озёр, лесов, равнин и гор.
Подумай об удовольствиях, получаемых через свои органы чувсв: способности глаз
воспринять и создать в мозгу изображение, о тысячах звуков и ритмов, которые мы
способны слышать, о вкусных блюдах, вкус которых мы можем почуиствовать языком.
Бог щедр!
Теперь оставим природу и посмотрим. Какова Божья щедрость в спасении – о великом
плане искупления грехов, о богатой милости, когда Он снова и снова прощает, о том,
что на Голгофском кресте Бог отдал Своё самое лучшее, Своего единственного Сына.
Расточительно! Он не только прощает, но и очищает нас. Не только очищает, но и
обновляет. Не только обновляет, но и приходит обитать в нас. Бог не только обитает в
нас, но и разговаривает с нами. Он не только разговаривает с нами, но и делает нас
сильными. Не только делает нас сильными, но и содержит нас. Он не только содержит,
но и может соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными
в радости (Иуд.1:24). Расточительно!
Бог не только делает то, что нужно сделать, но Он делает это выдающимся
образом,..несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем (Еф. 3:20).
Он нам даёт не только Царя, но и царство,не только место на небе, но и улицы из
чистого золота, по которым ходить, когда попадём туда.Он создал ангелов не только
для того, чтобы охраняли нас, но и чтобы служили нам. Таким обрарзом мы видим
Божью щедрость как в созданиях, так и в спасении. Беря во внимание то, насколько
преувеличенно щедр Бог к нам, как мы можем смотреть на других, откупаясь парой
долларов или отказываясь жертвовать церкви, пока не получим облегчение налога?
Да будет Господь милостлив к нам, иначе мы погибнем! Да будем мы продолжателями
Его щедрости! Поэтому в нагорной проповеди Иисус учил, чтобы мы прошли две мили,
если кто-то заставляет нас пройти одну. Итак, именно эта расточительность женщины в
Вифании оставила такое сильное впечатление на нашего Господа, что он пожелал,
чтобы в её память этот случай рассказывали по всему миру (Мф. 26:12-13). В сущности
это связывается с поминанием Иисуса – когда ты поминаешь ЕГО на святом причастии,
ты поминаешь и ЭТУ ЖЕНЩИНУ за её щедрость!
Расточительность Марии
Подумаем об оценке поведения Марии:
1. Иисус сказал: она доброе дело сделала для Меня (Мф.26:10).
2. Ученики вознегодовали и говорили: к чему такая трата? (8ст.)
3. Иуда спрашивал у религиозных руководителей: что вы дадите мне и я предам
Его? (15ст.)

Подумай об этих трёх видах отношеший: похвала, осуждение и предательство. Все эти
виды отношений продемонстрировали религиозные люди, все эти виды видны и в
современной церкви. Женщина на голову Иисуса возлила дорогой елей. Никто не был
готов на такую щедрость, только Иисус, и никто кроме Иисуса не похвалил такое
поведение. И всё же ученики должны были знать, что Илия стоил последней трапезы
вдовы (3Цар.17:7-15), наколько больше Иисус стоил этого подарка! О, только подумай
об этой ценности: годовая зарплата! Возможно это было наследствие женщины или её
жизненная страховка. Что бы это не было, в один миг этот сосуд с елеем потерял свою
денежную ценность. Все мечты, с ним связаннные, были оставлены ради Иисуса.
Близость Иисуса, которую женщина чувствовала и искала, заставила её отдать Иисусу
своё самое лучшее. Щедрость!
Иисус был доволен, потому что такого рода щедрость полностью созвучна с природой
Бога. Как Бог щедр к нам, так и нам полагается быть щедрыми. И наша щедрость
должна проявиться прежде всего по отношению к тем, которые наиболее близки Ему,
и далее протянуться к тем, кто дальше всех от Него. В Библии сказано: доколе есть
время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал.6:10). И ещё: любите
врагов ваших, благотворите ненавидящим вас (Лк.6:27).
Ученики поставили под сомнение хозяйственность женщины. Их жалоба была:
«слишком много одному и слишком мало для многих». Можно было бы продать это
миро за большую цену и дать нищим. Такова математика плотского сердца. Ученики,
хоть и ежедневно находились с Иисусом, не знали ценности посланного Богом мужа!
О, как сильно отличается сердце Бога от сердца такого человека, который без Бога!
Как много церковных советов гордятся своими великими программами миссий и
красивыми строениями, но не берут во внимание самых дорогих в своей среде! Это
вызывает негодование Иисуса. Иисус сказал: она доброе дело сделала для меня. Ибо
нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете (Мф.26:10-11). То, что ученики
считали расточительностью, Иисус считал щедростью для Бога. Ты не ошибёшься,
изливая её на любого посланного Богом человека.
О, мой друг, отбрось холодное, рациональное, аналитическое, измеренное и
основанное на рассчёте представление комитетов современных церквей о
хозяйствовании. Христу нет никакого дела до этого представления, и оно не имеет Его
помазания, потому что оно не совпадает с Его природой. Мой друг, как часто ты
сталкиваешься с духовным величием? Когда ты такое встречаешь, ты не можешь
отдать «слишком много» и потому не понравиться своему Господу. Но будь готов, что
многие вознегодуют так же, как Иуда, который предал и полностью оставил Иисуса.
В любящем сердце обитает щедрость, забери её из своего брака – и романтика
кончится. Забери из церкви, и помазания не будет. Забери её из своего сердца по
отношению к своим врагам, и ты преступишь Божий закон. Расточительность? Да! Не
может быть ни одного места и ни одного дела без неё. Бог щедр, и таковы же Его дети.

