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Иисус голоден.
Мы читаем, что произошло через день после триумфального въезда Иисуса в
Иерусалим: На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев
издалека смоковницу, покрытую листьями, пошёл, не найдёт ли чего на ней; но
придя к ней не нашёл ничего кроме лисьтев, ибо ещё не время было собирания смокв.
И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! (Мрк. 11:1214).
Один из замечательных рассказов в Библии. Иисус проклял, наказал и приказал
завянуть смоковнице. Этот рассказ отличается от всех других библейских рассказов,
когда-либо рассказаных. Понятно, когда Бог убивает злых: Бог, всякий день строго
взыскивающий (Пс. 7:12). Например, мы видим, что во времена Моисея Божий гнев
сходил на детей непослушания. Одних уничтожил огонь, в другой раз отверзлась земля
и проглотила некоторых, кто-то погиб от мора. Но все они были моральными
существами. У них было сознание, чтобы отличить добро от зла. Значит у них можно
было потребовать ответственности. Но смоковница не имеет моральных способностей.
Что сделало её объектом Божьего гнева?
Подобные мысли посещают нас до тех пор, пока мы не понимаем, что прокляв
смоковницу, наказав её, Иисус произносит Свой приговор всем, которые не несут
плодов, чтобы удовлетворить Его голод. Теперь посмотрим повнимательней на эту
смоковницу при дороге(Мтф.21:19). На греческом языке написано, что Он увидел одну
смоковницу. Это означает, что Иисус заметил именно это дерево, по той причине, что
на нём были листья, значит должны были быть плоды (на смоковницах плоды
вырастают до появления листьев). У всех остальных деревьев, которые Иисус видел у
дороги, были только почки, без плодов или листьев. Поэтому Иисус ожидал плодов от
этой ранней смоковницы, но это дерево оказалось лицемерным.
Это дерево имело только показуху, без содержания. Физическое желание Иисуса
утолить голод плодами смоковницы, показывает Его желание утолить духовный голод
плодами под нашими листьями, под нашим религиозным служением. Под плодами я
подразумеваю такие, которые находятся в Царском меню. В первую очередь этим
рассказом Иисус говорит к Израилю. В Израиле не было недостатка в религиозных
традициях и ритуалах, но им нехватало плодов обращения. Несомненно Иисус говорит
и к будущей церкви Израиля, значит ко всем нам. Иисус ожидает, что мы утолим Его
голод. Левий для Иисуса приготовил большой пир, так же поступали Закхей и Лазарь.
Иисус пировал с этими мужами. Готовь каждый день пир для Иисуса, и ты будешь
благословен безмерно! Когда мы угощаемся от Иисуса и Он угощается от нас, мы
имеем содружество в Святом Духе.Теперь рассмотрим два других события в

евангелии от Марка: одно происходит как раз перед, второе сразу после происшествия
со смоковницей. Оба учат нас тому, что Иисус ищет в наших жизнях больше, чем только
листья. Здесь сможем учиться – чего Он ищет.
Триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим
За день до того, как Иисус проклял смоковницу, Он с триумфом въехал в Иерусалим. И
там были только листья. Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие
резали ветки с дерев и постилали по дороге. И предшевствовавшие и
сопровождающие восклицали: осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!
(Мк.11:8-9).
Как можно заметить, вместе с листьями приходит волнение, восклицания, безумное
веселье, ложные надежды и представления о том, кем Иисус является. Иисус тосковал
о чём-то совсем ином в своих последователях.
Мой друг, не является ли наша сегодняшняя религия такой же, как эти многие иудеи в
первое Вербное воскресенье? Они поклонялись и прославляли такого Иисуса, который
в действительности не существовал, но был только плодом их воображения, выдумкой
их испорченного ума. Да, это был Иисус, которого они желали, Иисус, которому они
дивились: спаситель от римского рабства и всех неприятностей. Они желали кого –то,
кто сделал бы их жизнь удобнее, который бы раздавал короны, а не кресты, который
бы позволил жить в довольствии, а не требовал с каждого распять свою ищущую
самодовольствия природу, чтобы прийти в гармонию со своим Создателем. Какого
типа Иисуса ты создал в своём уме? Есть ли у тебя истинный Иисус?
Да, у этих людей небыло недостатка в поклонении Богу. Недостатка в шумном
прославлении и любви к Слову. У них были листья, но недоставало плодов. В вербное
воскресенье они прославляли Иисуса, фанатически следовали за ним, но спустя пять
дней, кричали: «распни Его!» Он оказался не таким, какого они желали. Им не
нравился истинный Иисус. Они отвергли Его. Если ты имеешь истинного Иисуса, ты
будешь отвергаем, но и очень благословлён.
Иисус очищает храм.
Теперь всмотримся в рассказ Марка о том, что произошло посли проклятия
смоковницы. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм,начал выгонять продающих и
покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; И
не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь.И учил их, говоря: не
написано ли: «дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов»? А вы сделали
его вертепом разбойников (Мк 11:15-17).
Потребовалось 57 лет, чтобы построить этот храм. Его считали художественной
ценностью и чудом архитектуры, соревнующимся со всем, что мог предложить Рим. Но
имелось две проблемы. Иисус не чувствовал себя в этом строении как дома, потому
что Храм не служил своему первоначальному предназначению – молитве. И сыновей
иноплеменников, присоединившихся к ГОСПОДУ, чтобы служить Ему и любить имя
Господа, (...)Я приведу на святую Гору Мою (...), ибо дом Мой назовётся домом

молитвы для всех народов.(Ис. 56:6-7). Видите ли вы, что всё происходившее в Храме
было только листьями? Это всё не являлось ожидаемыми плодами, которых Иисус
желал. Иисус и сегодня по-прежнему ищет подходящих плодов во всех наших церквях
– человека,который встречается с Богом, человека, заступающегося в молитве,
человека, который полностью поддаётся своему Создателю. Листья без плодов
вызывают гнев Иисуса. Мой друг, гневается ли Иисус о том, что мы делаем сейчас во
многих наших храмах для поклонения? На самом деле гнев Иисуса о происходящем в
храме был настолько силён, что был единственным случаем, заставившим Его когдалибо применить физическую силу (Иоан.2:15). Мне кажется, что Иисус больше всего
огорчён тем, что в наших сердцах и церквях недостаёт молитвы, а не чем-либо иным,
если не молимся – мы не способны жить святой жизнью, не можем пребывать во
Христе, не можем выполнять Божье дело. Мы являемся ничем иным, как листьями,
которые должны быть выброшены в огонь и сожжены (Иоан.15:6).
Иисус ждёт от нас плодов. Он желает, чтобы Его дети накормили Его. Как жених кормит
свою невесту, так невеста должна кормить своего жениха. Вы спросите: как нам Его
накормить? Вы кормите Иисуса, живя святой жизнью. Вы кормите Его заступаясь в
молитве, прославляя Его, свидетельствуя о Нём, заботясь о сиротах и вдовах, посещая
больных и заключённых. Мужи, вы кормите Иисуса, любя свою жену, и жёны, вы
кормите Иисуса уважая и слушаясь своего мужа. Вы кормите Иисуса, помня субботу,
любя своих врагов, успокаивая взволнованных, богато и радостно жертвуя, идя вторую
милю, держа себя чистыми, незапятнянными миром, часто встречаясь с Иисусом и
принося плоды Святого Духа. Иисус сказал, что Он голоден. Ничто и никто во всей
природе не может накормить Его, кроме Его учеников. Соломон радуется пути орла в
поднебесье, пути корабля в море, пути мужа к девице, но у Бога не так. Псалмист
заявляет, что вся Его радость – о святых, о тех, кто приносит плоды. (Пс.15:3). Мы,
святые, Его единственная радость. И только мы являемся теми, кто Его кормит.
Иисус очень разочарован и недоволен прохладными душами, не приносящими
плодов. В большой Судный день Он их с неприязнью выплюнет из Своих уст, потому
что они Его не накормили (Откр. 3:15-16).
В заключении – что есть молитва? Есть много хороших определений. Позвольте назвать
некоторые: молитва – это жизнь; молитва – общение с Богом; молитва – это
заступничество; молитва – прославление Бога; молитва – это ожидание от Бога, но
превыше всего – молитва означает добиться того, что Иначе Бог не сделал бы. Слова
Иакова: не имеете потому, что не просите (Иакю 4:2), ясно указывают, что Бог без
молитвы ничего не предпринимает. Пока кто-то за вас не помолился – вы не можете
быть спасены. Вы обязаны молиться о спасении других.
Поэтому, мой друг, позаботься, чтобы под твоими листьями были плоды, иначе ты
пропустишь великий свадебный пир Агнца!

