Поездка на американских горках

(Рэй Комфорт)

Время коротко; используйте его мудро, потому что настанет день, когда вы поймете, что жизнь по-настоящему похожа на поездку на американских горках. Она начинается с волнительного чувства предвкушения – вся ваша жизнь еще впереди. Неожиданно вы достигаете верхней точки горки, то есть середины жизни, и начинаете с пронзительным криком нестись вниз. Настанет день, когда ваша молодость и энергичность будут лишь в воспоминаниях. Если вы молоды, докажите неправильность чьих то слов: “Он впустую потратил свою молодость на молодежь”. Горите со страстью для Бога. Я общался с людьми, которые неожиданно налаживали отношения с Богом (примирялись с Богом), а потом оборачивались назад и видели впустую потраченную жизнь. Их жизнь была не только потрачена впустую, но и изранена разводом, злоупотреблением алкоголя и многими другими вещами, в которые впадают неверующие. Удерживайте ваше сердце свободным от греха, и вы избежите ненужной боли в будущем.

Если вы достигли среднего возраста, то не уходите просто на пенсию, чтобы потом поудобнее устроиться. Делайте что-нибудь для Бога, пока вы еще на это способны.

Если вы седой старец, то используйте приобретенную вами мудрость для поддержки и ободрения других людей и молитесь за делателей, которые будут нести Евангелие в это погибающее поколение, не имеющее никакой надежды.

Повсюду вокруг нас погибают люди, которых мы еще пока не встретили. Каждый день в среднем 84 человека совершают самоубийство, и по приблизительным подсчетам 1838 человека совершают попытку уйти из жизни. Каждые 24 часа смерть забирает более 150000 человек. У каждого незнакомца, которого вы встречаете на улице, на учебе, на работе или в магазине на лбу написано либо Жизнь, либо Смерть; они либо познали Бога, либо они погибают без Него. Не смотрите на них как на народные массы, а смотрите на них как на отдельные личности.

В 1991-м году, когда тайфун унес 150 000 человеческих жизней в Бангладеш, я обнаружил, что у меня было лишь определенное сочувствие по поводу этого события. В мире, где страдания, горе и боль являются частью ежедневного бытия, очень легко стать чуть ли не утомленным от еще одной произошедшей трагедии или очередного несчастья.

Однако позже открыв новостной журнал и к своему ужасу увидев отдельные человеческие тела – мужчины, женщины и маленькие дети, лежащие на морском берегу среди трупов рогатого скота – я обнаружил, что в моем ожесточенном сердце еще есть немного сострадания.

Пусть та возможная сила сострадания, имеющаяся в вас, не будет разрушена тем, что вы будете смотреть на людей просто как на народные массы. Приложите усилие к тому, чтобы смотреть на проходящих мимо вас людей на улице, как на отдельные личности, которые находятся в плену за темной дверью смерти. Некоторые умрут в пожилом возрасте, другие – в молодом; некоторые совершат самоубийство, некоторых убьют, некоторые умрут от наркотиков или алкоголя, некоторые погибнут от несчастного случая, некоторые умрут больными, а некоторые здоровыми… однако факт остается прежним – они все однажды умрут! Время покажет, что это действительно так. Они ходят по тенью смерти, дожидаясь, пока она настигнет их. Не ждите завтрашнего дня; идите и благовествуйте неверующим сегодня.

Пусть я и вы как христиане твердо поймем тот факт, что каждый из нас умирает. Наши дни исчислены. Ревностно молитесь молитвой псалмопевца: “Научи нас так исчислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое”. Самое мудрое, что вы можете сделать с вашими исчисленными днями, так это использовать их для благовестия погибающим без Бога людям. 
