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Как не потерять широкое сердце на узком пути.
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БУДУЧИ  СЛИШКОМ  «УЗКОСЕРДНЫМ»

«И запретил ему, потому что он не ходит снами.» (Ев. Луки 9:49)
«Входите тесными вратами: потому что тесны врата и узок путь, ведущие в

жизнь, и немногие находят их» (Ев. Матфея 7:13-14).

Путь на небеса узок. Он намного уже чем думает большинство людей. В
действительности он настолько узок, что некоторые ищущие не способны его
найти. Это может отнять покой, но так не должно быть. Что отличает искателей,
находящих узкий путь от тех, которые не находят? Ответ можно получить в книге
Иеремии 29:13 «И взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем
вашим.»

Все те, которые от всего сердца ищут Господа, находят Его. Они находят
путь Господа, путь света, святости, общения с Богом, ведущий их вперёд, прямо в
небесные врата. Не чудесно ли это?

Поиски узкого пути, о котором говорит Иисус, требует прекратить всё
остальное, требует гнаться за Богом изо всех сил. Мы в этих поисках не можем
разбрасываться, Мы не можем быть работниками неполного рабочего дня в этих
поисках. Мы должны покончить со всеми самолюбивыми занятиями, чтобы найти
Иисусов врата, богатства и невыразимого благословения.

Иисус сказал, что путь в жизнь узок. И несмотря на то, что мы должны это
знать и проповедовать, нужно остерегаться, чтобы не стать «узкими сердцем». Мы
должны быть осторожны, чтобы не стать скудными, ориентированными на букву
закона, сектантскими, потому что в таком случае уже не находимся на узком пути.
Узкий путь – не только путь правды, но и путь, от которого истекает милость,
сочувствие, доброжелательность, нежность, прощение всему человечеству.
Действительно, где мы найдём это отображённым яснее и красочнее
иллюстрированным, как не в жизни Иисуса! Мастер узкого пути, который учил, что
мы не можем быть Его учениками, если не откажемся от всего другого, не
позволил даже мужчине похоронить своего отца, а другому – распрощаться с
семьёй, когда звал на своё служение (Ев. Луки 14:27,33; 9: 60-61). Иисус был
максималист, и всё же Он показал неизмеримую доброту, любовь и великодушие
всем людям, за исключением лицемеров.

Почему Иисус не отмахнулся от Иуды, который снова и снова крал из Его
материального обеспечения? Вместо того, чтобы запретить для Иуды место
ученика, Господь любил его до конца. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что
пришёл час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих



сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ев. Иоанна 13:1). Почему он не осудил ни
самаритянку, преступавшую супружество, ни богатого юношу, отказавшегося всё
продать? Иисус по прежнему человек узкого пути, но со своего узкого пути свои
пробитые гвоздями руки Он протягивает перепутанному, пропавшему и
умирающему миру.

Теперь поглядим на некоторые примеры узкого сердца, которые можно
найти даже среди лучших последователей Иисуса.

НЕЖЕЛАННЫЙ ИЗГОНИТЕЛЬ БЕСОВ

«При сём Иоанн сказал: «Наставник! Мы видели человека, именем Твоим
изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами.» Иисус
сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас»» (Ев. Луки
9:49-50).

Это истинный рассказ о том, что ученики видели какого то человека,
который именем Иисуса изгонял бесов. Иоанн, возможно, духовно самый
чувствительный ученик, тот, который возлежал у груди Иисуса, вместе с
остальными запретил этому человеку изгонять бесов, потому что он не посещал
собраний Иисуса. Он не был представителем привелигированного внутреннего
круга. Иоанн сказал: «Мы ему запретили впредь изгонять бесов».

Нет ли у многих из нас тенденции на другие служения, на других христиан,
которые не посещают наших собраний, которые не пользуются нашей литературой
и не носят нашей этикетки, смотреть сверху вниз? Нет ли у нас тенденции
смотреть на них с недоверием, подозрениями и презрением? Не говорит ли кто то
в нас: «Господь, запрети им», потому что он не часть нас? О, это опасность людям
на узком пути стать «узкосердными», сектантскими и закрытыми для братьев и
сестер из других группировок, которые так же рождены от Божьего Духа, которые
омыты кровью такого же Агнца, и имена которых записаны в той же Книге Жизни.
О, берегись дорогой брат, если ты стал «узкосердным», ты уже не находишься на
узком пути. Отношения учеников было – запретить человеку. Отношение Иисуса –
не запрещать. Как часто в своём служении мы отличаемся от Иисуса? Сатана
дрожит от имени Иисуса. Нет другого имени под небом, которым пропавший может
быть спасён и бес изгнан, кроме имени Иисуса. У деноминаций, религиозных
организаций или дисциплин нет власти изгонять бесов. Это возможно только
именем Иисуса. Поэтому не запрещайте им. Кто не против нас, тот с нами!

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

«Приносили к нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не
допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие
Боже»» (Мк. 10:13-14).



Ученики Иисуса осудили родителей, которые принесли к Иисусу своих
детей. Здесь ещё один пример сектантского, узкосердного отношения учеников.
Не сделали ли эти люди себя привратниками, решая, кому нужно а кому не нужно
идти к Иисусу? Нет ли в нашем сердце отношения привратника? Ученики осудили
человека, который изгонял бесов потому, что он не ходил к Иисусу, а теперь
осудили родителей детей за то, что они шли к Иисусу. Мой друг, какой дух
руководил этими парнями? Какой дух руководит нами? У Иисуса не было ничего
общего с этим скрытным духом. Он им ответил: «Позвольте этим маленьким детям
идти ко мне и не запрещайте им! Не запрещайте, потому что таким принадлежит
Царствие Божие». Дорогие, не будем играть в привратников ни Божьего Трона, ни
виноградника Господа!

НЕЖЕЛАННЫЙ СЛЕПОЙ

«Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося
милостыни. И услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это
такое?» Ему сказали, что Иисус идёт. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов!
Помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать; но он ещё громче
кричал: «Сын Давидов! Помилуй меня» (Луки 18:35-39). Мы не можем знать точно,
были ли те, кто шли впереди, двенадцатью учениками Иисуса, но очень возможно,
что это были они, и они осуждали слепого. Они были озабочены программой и
больше заинтересованы в служении массам людей, чем бедному слепому. Они
вообще не желали, чтобы этот человек пришёл к Иисусу. Они критиковали
человека, изгонявшего бесов, потому что он не ходил с учениками Иисуса,
критиковали родителей маленьких детей за желание идти к Иисусу, а теперь,
бранят слепого потому, что тот тоже хочет идти к Иисусу. Они говорили:
«Успокойся, не обременяй Иисуса! Ты не важен!» Но Иисусу он был важен, Иисус
желает чтобы каждый пришёл к Нему. Он сказал: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мат. 11:28).

Мой друг, о чём Иисус говорит в своей первой проповеди? Он цитировал
пророка Исайю: «Дух Святой на Мне, Он помазал Меня благовествовать нищим,
... слепым прозрение» (Лк. 4:18).

Иисус пришёл вернуть этому человеку зрение, но его последователи
осудили слепого.

Нежелательные самаритяне

«И послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в селение
Самарянское, чтобы приготовить для Него; но там не приняли Его, потому
что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики Его Иаков и
Иоанн сказали: «Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и
истребил их, как и Илия сделал?»» (Лк. 9:52-54)



Заметьте, в каждом из упомянутых случаев в учениках заметно неуместно
пламенное старание охранить Иисуса и Его служение. Ни в одном из этих случаев
не заметно недостатка любви к Иисусу, но все показывает недостаток любви к
окружающим. Ученики знали ценность Иисуса, но не знали ценности слепому,
детям, человеку с другой ориентацией и личностей, которые обиделись на Иисуса.
Они были успешны в любви к Богу, но жалко, проигрывали в любви к людям. Итак,
Иисус их остановил, говоря: «Не знаете, какого вы духа» (55.с.). Поэтому не
будем обольщать себя, думая, что можем понравится Иисусу не любя людей так,
как Он любил. Когда христиане сходят с узкого пути, они перестают нравится
Иисусу, они становятся узкосердными и сектантскими. Это исторический урок
церкви, потому что вскоре после Пятидесятницы многие христиане отпали и
начались фракции, ссоры, соревнования и менталитет «я Павлов», «я Аполов», «я
Кифин» или «а я Христов» (1.Кор. 1:12). Неужели нам задавать те же вопросы,
что Павел задавал? Или Христос разделён? Или Павел за вас распят? Или вы
крещены во имя Павла? Да, Иисус действительно желает, чтобы мы были
единомышленниками. Но пока мы достигнем единомыслия, приложим все усилия,
чтобы протянуть руку каждому, кто от того же Духа, рождён от Бога, омыт Его
кровью, кто именем Иисуса проповедует и учит, крестит и изгоняет бесов. Это
должно стать нашей отправной точкой и без этого у нас нет начала, ни
продолжения, ни будущего, чтобы понравиться нашему Господу и обновить
церковь в её невинности и силе Пятидесятницы, которая перевернула мир вверх
ногами для Христа.
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