Шли	
  ли	
  они	
  за	
  Иисусом?	
  
	
  
Хочу	
   прочесть	
   два	
   текста	
   Священного	
   Писания,	
   которые	
   на	
   первый	
   взгляд	
   не	
   имеют	
  
прямой	
  связи	
  между	
  собой,	
  но,	
  тем	
  не	
  менее,	
  имеют	
  нечто	
  общее	
  –	
  оба	
  они	
  говорят	
  об	
  
отношении	
  людей	
  к	
  Иисусу.	
  	
  
	
  
Мтф.	
   7:21-‐23	
   «Не	
   всякий,	
   говорящий	
   Мне:	
   «Господи!	
   Господи!»,	
   войдет	
   в	
   Царство	
  
Небесное,	
   но	
   исполняющий	
   волю	
   Отца	
   Моего	
   Небесного.	
   Многие	
   скажут	
   Мне	
   в	
   тот	
   день:	
  
Господи!	
   Господи!	
   Не	
   от	
   Твоего	
   ли	
   имени	
   мы	
   пророчествовали?	
   И	
   не	
   Твоим	
   ли	
   именем	
  
бесов	
   изгоняли?	
   И	
   не	
   Твоим	
   ли	
   именем	
   многие	
   чудеса	
   творили?	
   И	
   тогда	
   объявлю	
   им:	
   Я	
  
никогда	
  не	
  знал	
  вас;	
  отойдите	
  от	
  Меня,	
  делающие	
  беззаконие».	
  	
  
	
  
Мтф.	
   21:6-‐16	
   «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и
молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа
постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге;
народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову!
благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! И когда вошел Он в Иерусалим,
весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус,
Пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и
покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил
им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом
разбойников. И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видев же
первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме
и говорящих: осанна Сыну Давидову! — вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они
говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных
детей Ты устроил хвалу?»
В прочитанных нами текстах мы видим отношение людей к Иисусу. Все эти люди имели
возможность ощутить в своей жизни действия Бога. И ни кто из них не остался
равнодушным – все они отреагировали на них. Вопрос лишь в том: как они поступили?
Хотел бы вместе с вами рассмотреть то, как люди реагируют на проявление Божьей силы в
своей жизни и как это влияет на их дальнейшее отношение к Христу. И, подводя этому итог,
ответить на вопрос: «Шли ли они за Иисусом?»
Библия говорит о том, что «нет ничего нового под солнцем». Все имеет повторение:
возможно на новом качественном уровне, но сам принцип остается тем же. Люди по своей
сути не меняются. Меняются технологии, традиции, культура, но люди остаются такими же
самыми в своих отношениях. И то, что происходило во времена, описанные в Библии,
повторяется и сегодня. На примере отношения различных категорий людей ко Христу во
время Его торжественного въезда в Иерусалим мы можем увидеть отношение ко Христу
современного человечества.
Итак, мы можем увидеть следующие категории людей:
1. Ученики Христа. Это те люди, которые откликнулись на призыв Христа следовать за
Ним и изменили свою жизнь, подчинив Его воле. Это не значит, что они сразу все поняли,
что у них не было сомнений, что они не допускали ошибок и греха. Все это имело место. Но
при всем этом они продолжали идти за Христом. Падали, вставали и шли вновь. Задавали
множество вопросов, спорили между собой, в чем-то разочаровывались, но, тем не менее не
оставляли Христа. В итоге они стали Его апостолами, несущими весть Евангелия всему миру
и исполняли вверенное им служение до самой смерти (в основном мученической). Шли ли
они за Иисусом? Конечно шли, шли до самого конца.

И сегодня есть те люди, кто встретившись со Христом откликнулся на Его призыв и стал
следовать за Ним. Это люди, которые искренни в своих отношениях с Богом и руководимы
Духом Святым. Это те, кто желают исполнить Его волю и ищут прославления Бога в своей
жизни. Именно этих людей мы называем настоящими христианами.
2. Народ. Мы видим толпы людей, с радостью встречающих Христа. Они либо были
свидетелями того, что Он совершал, либо слышали об этом. И это привело их в восторг. При
этом мы видим, что они поступали по разному: кто-то постилал свои одежды, а кто-то –
резал ветви с деревьев и постилал по дороге. Почему они так вели себя. Прежде всего
следует отметить, что народ не столько понимал то, что собой представляет учение Христа и
кто Он, сколько обращал внимание на внешние действия – исцеление больных, насыщение
голодных, изгнание бесов и т.д. Видя сверхъестественные действия, направленные на
помощь людям, они пришли в состояние восторга и в этом порыве готовы были на
определенные действия по отношению к Христу. Часть из них была готова пожертвовать
Ему что-то свое личное – они снимали одежды и стелили по дороге. Другие тоже были в
восторге, но не хотели жертвовать чем-то своим. Они были готовы сделать что-то, что не
будет им слишком дорого обходится. Поэтому они выразили свой восторг тем, что срезали
со стоящих около дороги деревьев ветки и клали их под ноги едущему на осле Христу. Шли
ли они за Христом? На первый взгляд кажется, что шли. Но если проанализировать
внимательно, то это не совсем так. Они шли не столько за Христом, сколько за чудесами и
знамениями. Они были под впечатлением действия силы Божьей. Но народ в данном случае
не постоянен – их мнение зависит от внешних обстоятельств. И буквально несколько дней
спустя этот же народ, кричавший «Осанна!», кричал: «Распни!»
Если провести параллель с современным обществом, то мы можем наблюдать ту же картину.
Народ реагирует на действие Божественной силы. Они восторгаются и готовы к действиям.
Кто-то, получив помощь от Бога, в порыве признательности и благодарности жертвует свои
деньги на строительство церкви или на благотворительность. Кто-то готов просто
поддержать на словах, высказывая свое одобрение христианам. Но народ не постоянен. Он
занят своими делами. Восторг проходит и они возвращаются к своей прежней жизни, где на
первом месте стоит их собственное материальное благо. Мы можем наблюдать порывы
народного восторга на христианские праздники, можем видеть выражение их славословий
Богу там, где совершилось чудо. Но жизнь их не меняется. Они как жили для себя – так и
живут. Внешне они религиозны, они верят в Бога, они могут считать себя христианами, они
жертвуют на храм, но они не следуют по настоящему за Христом. Изменится ситуация,
поменяется отношение к Церкви и этот же народ будет с гневом выражать свое негодование
к христианским ценностям или даже действовать против христиан и Бога.
3. Находящиеся в храме. Этих людей можно назвать религиозными и верящими в Бога. Сам
храм в данном случае является примером того, как место истинного поклонения Богу
превратилось просто в религиозный объект. При этом мы видим несколько типов людей,
находящихся в храме.
Войдя в храм Христос столкнулся с продающими и покупающими. Для продающих храм
был местом их бизнеса. Они использовали религиозные чувства людей для собственного
обогащения. Они не позиционировали себя с обычными предпринимателями – все выглядело
так, как будто они являются практически служащими в храме и помогающими людям
исполнить их обязанности по отношению к Богу. Но на самом деле все это было ради
наживы. Естественно, они не шли за Христом. Более того, они были изгнаны из храма.
Говоря о покупающих, следует отметить, что это были люди, в определенной мере
упрощающие свои отношения с Богом и стремящиеся угодить Богу и исполнить
религиозные ритуалы за счет своих денег, по возможности, сделав это максимально дешево.
Одно дело самому вложить свой труд в выращивание овцы, проявить к ней заботу, может
быть даже в определенной мере привязаться к ней, а потом принести в жертву Богу. И

совсем другое просто имея деньги прийти и выбрать на вид отличную овцу, поторговаться и
купив ее, принести в жертву Богу. Для таких людей главное – выполнить ритуал и успокоить
себя тем, что я же отдал Божие Богу. Последовали ли они за Христом? Не думаю.
Если оценить наше время, то можно сказать, что при Божьей Церкви (но не в ней) есть люди
и продающие, и покупающие. Продающие – это те, кто на вере людей делает себе деньги.
Это те религиозные деятели, главной целью служения которых стало их материальное
процветание. Конечно, они не говорят об этом в открытую. Все проходит под благочестивой
маской: хочешь духовного роста – приходи ко мне на семинар, заплати деньги за него и
получишь благодать. Бог дал мне откровение для тебя. Чтобы его получить, приезжай на
мою конференцию. Участие в ней тебе обойдется всего лишь в 999 долларов. И т.д. Но есть и
покупающие – это те, кто собираются получить благодать за свои пожертвования. Те, кто
ищет внешней атрибутики, особой мистики. Им не столько важен Бог и личные отношения с
Ним, сколько важно успокоить себя тем, что я выполнил то, что требуется и мое спасение
практически гарантировано. Они готовы покупать «святой елей», книги с «особыми
откровениями от Бога» и т.п.
Далее говорится о том, что в храме были слепые и хромые, которых Христос исцелил. Это
были те люди, которые нуждались в помощи и пришли в храм. Они искали ее везде и это
была их последняя надежда. В итоге они получили эту помощь от Бога. Пошли ли они за
Христом? Сложно сказать однозначно. В данном тексте Писание ничего не говорит об этом.
Но если рассматривать другие подобные истории, то мы можем увидеть, что только
небольшое количество из тех, кто был исцелен Христом, пошло за Ним. Почему же Он их
исцелял? Потому что Бог любит всех и не безразличен к просьбам людей, даже если они
потом и не пойдут за Ним.
Если говорить о современных нуждающихся людях, приходящих в храм (церковь), то это те,
кто искренне просят у Бога о помощи и понимают, что больше получить ее они уже нигде не
смогут. Они могут быть в любой современной церкви любой конфессии и искренне просить
Бога о помощи. Но получив помощь не многие остаются дальше с Богом. Есть масса людей,
которые только в нужде с Богом, а когда у них все хорошо, то Бог им не нужен. И так до
следующей проблемы.
В храме было так же священство (первосвященники и книжники). Первосвященники были
непосредственно исполнителями всех религиозных ритуалов, а книжники теми, кто толковал
Писание, давал комментарии и комментарии на комментарии. Это те люди, для которых
традиция и форма превыше всего. Это те, у кого собственное понимание Бога и любое
действие, выходящее за их понимание строго карается. У них было ощущение собственной
исключительности и особого положения перед Богом. И когда они увидели, что люди
обратили внимание на Христа, а то, что Он делал не вписывалось в их систему традиций –
они пришли в негодование. Естественно, что они не пошли за Иисусом. Более того, они
стали инициаторами Его распятия.
И сегодня есть масса религиозных законников с собственным пониманием Бога. Тех, кто
создает свою религиозную империю, в которой они будут править. Они не имеют настоящих
отношений с Богом, они не знают Его силы и благодати. Они противостоят любым
действиям, не вписывающимся в их систему. Они считают себя истинными представителями
Бога, а всех остальных – сектантами и т.п. Кстати, священство того времени в определенной
мере было в согласии с системой римской власти и даже использовали эту власть, чтобы
распять Христа. Сегодня можно отметить тех религиозных деятелей, которые идут на сговор
с системой мирской власти и их видения мира. Иначе как можно объяснить благословение
такими «пасторами» однополых браков и т.п.

В храме были также и дети, которые восклицали Богу. Они были в храме, но они с
радостью встречали Христа. Они искренне восклицали Ему. Они шли за Христом. И хоть
они были частью религиозной системы – они прославили Бога, приняли Христа, как
Спасителя и Мессию.
Если говорить о современной ситуации, то хотелось бы отметить, что и в религиозных
местах, застывших, на наш взгляд, в своих традициях и обрядах, есть те люди, которых
можно назвать детьми, искренне восклицающими Богу. Они как дети искренни. Они не все
понимают и принимают все то, что говорят им взрослые. Но славят Бога от всего сердца. И
Господь отвечает им. Он им открывает себя и они идут за Ним.
В окончание нашего рассуждения хотелось бы вернуться к первому прочитанному нами
отрывку из Евангелия от Матфея (7:21-23). Мы говорим о людях, восклицающих Господу.
Как во время торжественного въезда Христа, так и сейчас все видящие это восклицают Богу.
Но не все идут за Христом повсюду. Кто-то идет только там, где все хорошо. Кто-то идет
только там, где восполняются только его личные желания. А кто-то идет по всюду, куда не
поведет Бог. И тут так же следует отметить тех, кто думает, что идет за Христом, тех, среди
которых имеют место чудеса, но при этом не являющихся истинными христианами. Как
такое может быть? Чудеса не являются подтверждением истинности, равно как и
упоминание имени Иисуса Христа не является свидетельством того, что данный человек
служит Богу. Условием является исполнение Божьей воли, которая открывается нам, в
первую очередь, через Библию, которая есть Слово Божье. К сожалению, в последнее время
будет много ложных чудес и знамений, которые будут приписываться действиям Божьем,
так как через все это сатана пытается соблазнить тех, кто уже избран Христом. Вот почему
так важно правильное понимание того, каким должен быть христианин и в чем заключается
Божья воля. Поэтому исследуйте Писание и следуйте написанному в нем. Идите за Иисусом,
о Котором говорит Библия, а не за чудесами или знамениями, или за тем «Богом», который
создан мнением того или иного религиозного деятеля.
И только в случае того, когда мы будем истинными учениками Христа, идущими за Ним и
исполняющими волю Отца Небесного, мы можем быть уверены и спокойны, что Христос
скажет нам «войдите в радость Господина своего», а не «отойдите от Меня».
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