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«Чтобы попасть в цель, ты должен целиться немного выше её»
Henry Wadsworth Longfellow

Реймар Шульц
ЕЕггоо  нноошшаа  ллееггккаа

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; Ибо иго Мое благо, и бремя мое
легко».Ев. Мат.  11:29-30

Это истинный факт в жизни христианского мира, что на лице христианина
моментально отражаются сомнения, скептицизм или очевидное неверие, как
только они входят в конфронтацию с этим местом Писания о «легком бремени».
Миллионы рожденных свыше детей Божьих вскоре после обращения оставили
Синайский корабль, говоря, что путь Господа слишком труден. Они говорят: «Я
просто не могу так жить.» Поэтому возникает вопрос: «Что Иисус имел в виду,
говоря «бремя мое легко»? Значит ли это, что его легко нести? Или оно не связано
с трудностями, испытаниями, бедами? Охраняет ли оно нас от внутренних и
внешних конфликтов или от духовной борьбы вообще?» Ты уже знаешь ответы на
эти вопросы. Его «бремя легко» означает то, что оно легко по сравнению с
бременем грешника, ибо христианин запряжен с Иисусом, в то время как грешник
запряжен с сатаной. Когда ты попадаешь в тюрьму, тебя постигает болезнь, тебе
не хватает житейского комфорта или друзей, то намного легче быть в одной
упряжке с Иисусом, чем со злом. Не заблуждайтесь, нет третьей упряжки: одна
для святых, другая для отступников и третья для безбожников. Если полностью
принадлежим Богу, мы в одной упряжке с Христом. Если чего-то не хватает,
запряжены со злом и дорога будет тяжелой.

Ну, ты можешь увидеть взаимоотношения легкого и тяжелого бремени. Все
сказано тем, с кем находишься в одной упряжке. Мой друг, если ты христианин, но
жизнь тяжела и трудна, это единственно показывает то, что твоя голова
неправильно запряжена. Это место Писания в твоей жизни реализуется только в
том случае, если твоя голова и шея все время будет в той же запряжке, где Иисус.

ПУТЬ ГРЕШНИКА

Позволь мне вести тебя немного дальше, чтобы ты понял, что труден путь
грешника и отпавшего. Находим это в словах одного из умнейших людей всех
времен – Саламона. Он говорит: «...путь же беззаконных жесток» (Притчи
13:15).

Ну вот, поставил тебя между двумя местами Писания. Ни мне, ни тебе
невозможно обойти их и сказать библейски: «Путь богобоязненного труден».
Апостол Иоанн тоже подтверждает это, говоря: «...чтобы мы соблюдали заповеди
Его, и заповеди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3). О ком это сказано? Об апостолах, и
тех, которые победили кровью Агнца и словом своего свидетельства. Это те,



которые, говоря словами Расширенной Библии, свидетельствуют, что Его
заповеди не являются «утомляющими» (затрудняющими или мучительными)!

Действительно, Датский философ Серен Киркугор прав, говоря: «Идти в ад
человеку стоит так же дорого, или даже еще дороже, чем идти на небо». Если
«плата за грех – смерть» (Рим. 6:23). Да, грех подводит. Грех разрушает. Грех
убивает.

Скажи мне, друг, не приходим ли мы к конфронтации с явными контрастом
между путями грешника и праведного уже на первых страницах Библии? Что было
легче для Адама с Евой: жить без греха или в грехе? Были ли они счастливее в
саду или вне его? Скажи, о чем эта истина учит, прежде всего? Чей путь тяжек,
богобоязненного или безбожника? Ты знаешь ответ. Теперь посмотри на первой
странице Псалмов и скажи, кто имеет больше благословений, тот ли, кто ходит
путями нечестивых, грешных, развратителей или праведный, не ходящий
грешными путями? Не сказано ли о праведном, что он радуется законом Господа и
что все, что он делает, хорошо ему удается?

Воистину, грех – ужасный староста! Он никому не дает благословенной
платы. Он не сеет ничего доброго и не несет питающего жизнь урожая. Путь
беззаконного тяжек. Посмотри, как грех портит брак, как разрывает сердца детей,
когда развод у порога. Посмотри, как грех приводит к финансовым долгам и как
плоды гнева, критики, самосожаления, зависти, вожделения плоти и глаз,
житейской гордости жалят и ранят тех, кто несет их. Посмотри, как беззаконник
идет на покой – его преследует страхи перед плодами греха и предстоящим
судом. Он живет под тучей вины, стыда, осуждения. Чтобы найти облегчение на
этом трудном пути, они обращаются к порнографии, разврату, преступлению
брака, алкоголю или наркотикам, тратят себя для богов этого мира, спасаются в
книгах экзотических приключений, убегая от внутренних душевных мук, что еще
хуже, потому что их совесть словно выжигается каленым железом, так что он
теряет всякую чувствительность в будущему суду и грозящему аду.

Взгляни в лицо беззаконного! Оно выглядит жестким, даже отпугивающим.
Заметил ли ты, что беззаконник уже в 40 лет выглядит старым, а праведный даже
в 60 лет выглядит молодым? Благодаря своему послушанию Моисей и в 120 лет
не потерял свою юность. Иди на похороны беззаконника и наблюдай обреченность
и тоску на лицах его друзей, у которых и самих нет надежды. Но, посетив
похороны праведника, ты можешь делиться радостью воскресения с его близкими.
Достаточно ли я сказал, чтобы убедить тебя, что бремя Иисуса легко, а путь
беззаконника тяжел?

УЧЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ

Почему же тогда часто путь праведного кажется тяжелым и трудным? Ответ
находим в этой простой неизменной истине: путь праведного тяжек единственно
тогда, когда человек неправеден. Да, путь Иисуса тяжек и даже невозможен, если
мы не идем до конца, если жить для Иисуса не становится нашим постоянным
стремлением. Если мы отказываемся от всего, чтобы следовать за Ним, тогда и
только тогда мы находимся в Его легкой упряжке и под Его легкой ношей. Если не
поддаемся полностью, то путь не совсем праведного «праведника» тяжек. Если
мы полностью не ходим с Богом, мы не подойдем ни грешникам, ни святым. Мы
просто неспособны наслаждаться плодами справедливости, покоя, радости, если



оставляем себе хоть сантим, минуту или малейшую часть своего распорядка дня.
В этом секрет вести о «легком бремени». Сила Святого Духа для счастливой
жизни не придет, если откажемся быть полностью запряженными со своим
Мастером. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим некоторые примеры.

Для пилота, который иногда летает по выходным, будет трудно вести Боинг
– 727 в коммерческом полете сквозь облака при малой видимости и остановить
его на взлетной полосе близко к последней черте. Но для пилота, который всю
свою жизнь посвятил этой карьере, это становится так же естественно, как для
домохозяйку убрать на кухне. Ему это нравится. Подобно средний христианин
неспособен радоваться молитвенному собранию, если в течение недели он не
приходил в присутствие Божье и не молился непрестанно. Приходя на молитву
вместе с другими, он делает что-то чужое, неприятное и тяжелое. Но для того,
кому жизнь – молитва и молитва – жизнь, который молится непрестанно,
посещение молитвенного собрания так же естественно и радостно, как для
профессионального пилота проломиться сквозь облака и прямо перед собой
увидеть огни взлетной полосы.

Разделенные христиане просто неспособны радоваться Божьему. Пути Бога
трудны, когда мы духовно «не в форме». Подумаем о спортсменах. Многие из нас
восхищаются бегунами на длинные дистанции. Нам нравится навешивать на них
медали, когда их грудь прорывает финишную ленту. Видя олимпийцев по
телевидению, мы так вдохновляемся, что на следующий день начинам бегать,
чтобы отобразить часть достижений больших спортсменов. Но мы пробегаем
небольшое расстояние, а в ногах уже появляется боль, и сердце чуть не
выскакивает. Отличие в том, что спортсмен оставил все, чтобы завершить
дистанцию. Спортсмен соблюдал строгую диету и избегал продуктов и напитков,
вредящих его организму. Он дисциплинировал себя, соблюдая строгий контроль
веса, режим тренировок и сна. Он подчинялся тренеру. В результате, там, где мы
уже через полкилометра восклицаем: «невозможно!», настоящий атлет только
разогрелся и чувствует адреналин в своих ногах, тогда мы радуемся и говорим:
беги, беги, беги!

Мы будем продолжать терпеть поражения на духовных дорожках, и
духовные судороги в наших ногах не перестанут, жалуясь, что это
слишком трудно, пока весь стиль нашей духовной жизни ежедневно и
постоянно не будет отрегулирован так, чтобы любить, служить,
восхищаться, праздновать и слушаться Иисуса каждую минуту.

Чтобы найти его легкое бремя и ношу, мы должны дисциплинировать себя.
С одной стороны, мы должны отказаться от всего, что зло, или таким кажется. С
другой стороны, мы должны дисциплинировать себя отдаться всему что свято и
праведно. Это то же самое, что делает профессиональный пилот или кандидат в
олимпийцы, чтобы добиться успеха в своей сфере.

Мы знаем, что спасены по милости, но если думаем, что вместе с этой
привилегией спасения Святой Дух автоматически вдохнет в нас силу без
практизирования постоянной христианской дисциплины, то заблуждаемся. Мы
можем быть родившимся в семье знаменитого летчика – истребителя, но это не
делает нас способными выполнить сальто в небе. Мы должны принести те же
самые жертвы, что и наш отец, чтобы подняться ввысь и наслаждаться



приключениями в небесах. Мы можем быть сыновьями олимпийского чемпиона,
но, если будем наполнять свой желудок отходами, который дают свиньям, мы
никогда не достигнем никаких успехов.

Быть ребенком уважаемых родителей это привилегия. У нас есть наследие
Христа – это привилегия, но мы не можем наедятся на богобоязненную и
победоносную жизнь как у нашего Господа, если ежедневно не будем себя
дисциплинировать, как это делал Иисус. Подумай о некоторых из следующих
дисциплин: запоминание Библейских цитат – Иисус так хорошо знал Писание, что
в двенадцать лет смутил книжников, фарисеев и знатоков закона. Учишь ли ты
цитаты Библии наизусть? У Иисуса была привычка вставать задолго до зари,
чтобы молиться. Каково твое время утренних молитв? Иисус постился и
воздерживался от всякого зла, от многих пустых разговоров и никогда с
вожделением не смотрел на женщину. Воистину, без посвящения себя этим
дисциплинам мы не были бы способны оставаться в упряжке Иисуса!

Когда Иисус сказал: «Возьмите иго Мое, ибо иго Мое благо» (Мт.11:29-30).
Весь мир он пригласил оставить давящее бремя греха, чтобы взять Его легкое
бремя святости, где Божья сила «Могущему же соблюсти вас от падения и
поставить пред славою Своею непорочными в радости» (Иуда 24).

Нет более легкого бремени, чем бремя Иисуса и нет более тяжелой ноши,
чем ноша греха и самодовольствия. Откажи всему, чтобы принять Его бремя и
отдаться такой духовной дисциплине, которую взял на себя сам Господь, чтобы
Его ранами мы были исцелены!
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