«Не вразумились чудом, потому что сердце их было
окаменено»
Клим Сташевский
Мк.6:45-52 «И тотчас понудил учеников Своих войти в
лодку и отправиться вперед на другую сторону к
Вифсаиде, пока Он отпустит народ. 46 И, отпустив их,
пошел на гору помолиться. 47 Вечером лодка была посреди
моря, а Он один на земле. 48 И увидел их бедствующих в
плавании, потому что ветер им был противный; около же
четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и
хотел миновать их. 49 Они, увидев Его идущего по морю,
подумали, что это призрак, и вскричали. 50 Ибо все видели
Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
ободритесь; это Я, не бойтесь. 51 И вошел к ним в лодку,
и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, 52 ибо не вразумились
[чудом] над хлебами, потому что сердце их было окаменено».
До этого Иисус уже посылал учеников по двое, давал им власть. Они видели Божью работу,
больные исцелялись, бесы повиновались им. И вот ситуация, когда они испугались идущего
по воде Иисуса, подумав, что это призрак. Иисус говорит, что они так среагировали, т.к. их
сердце было окаменено.
В Библии состояние сердца является отражением самого человека. Хорошее состояние
сердца – это когда оно «плотяное», т.е. мягкое. Окаменелое сердце – это черствое,
ожесточенное, отупевшее (с греч.). Это значит, что человек не откликается на Божью
работу, не понимает, что Бог хочет делать с ним.
В Евангелии мы видим 2 реакции на действия и слова Иисуса: одни каялись в грехах, другие
не видели в Иисусе Мессию, не откликались на Его зов.
Бывает, что Евангелие не срабатывает в жизни человека, т.к. его сердце окаменело, но
проходит время, сердце человека откликается на призыв Христа.
Однажды Иисус исцелил человека, который был слепым и немым. Вместо того чтобы
воздать Богу славу, фарисеи говорят, что Иисус делает это силой Веельзевула. Их сердце
было окаменено.
В период пандемии кто-то приблизился к Богу, стал более ревностным в молитве,
служении. А для кого-то это стало преткновением. Так важно увидеть в сложных
обстоятельствах Божью работу. Когда в соседней стране идет война, какова наша реакция?
Будем участвовать в политических дебатах с друзьями или будем молиться за разрешение
этой ситуации?
Окаменелое сердце присуще не только неверующим, это случилось и с учениками
Христа. Мк.8:13-21 «И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. 14
При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке.
15 А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски
Иродовой. 16 И, рассуждая между собою, говорили: [это значит], что хлебов нет у нас.
17 Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не
понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? 18 Имея очи, не видите? имея
уши, не слышите? и не помните? 19 Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч
[человек], сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. 20 А
когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков. Сказали:
семь. 21 И сказал им: как же не разумеете?»

Слова Иисуса можно перефразировать так: «Почему вы думаете, что Меня сейчас волнует,
что у нас нет еды? Даже если бы Меня это беспокоило, вы же знаете, что Я уже накормил
толпу людей. Я бы решил эту ситуацию. Неужели ваше сердце так окаменено?»
Окаменелость сердца в нашей духовной жизни – это когда мы знаем, что Бог силен решать
серьезные ситуации, Он Всемогущий, исцеляет, помогает, но при этом не можем применить
это в свою ситуацию. Т.е. знаем, что Он силен накормить 5000 человек, но конкретно сейчас
не верим, что Он поможет именно нам. Вера не работает, возникают сомнения.
Что приводит сердце в состояние окаменелости?
1. Грех – самый главный враг нашей веры, уничтожающий ее. Если у нас есть осознанный
грех, то вера слабеет. Бог не мирится с грехом.
2. Знание. Наука многое объясняет, мы понимаем сегодня многое. Так легко за этим
объяснением потерять Того, Кто стоит за этими явлениями. Есть примеры, когда знания
мешали людям получить то, что они искали. Мк.6:2-6 «Когда наступила суббота, Он начал
учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за
премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? 3 Не плотник ли Он,
сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры?
И соблазнялись о Нем. 4 Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в
отечестве своем и у сродников и в доме своем. 5 И не мог совершить там никакого чуда,
только на немногих больных возложив руки, исцелил [их]. 6 И дивился неверию их…».
То, что люди знали Его с детства, Его земную семью, мешало им принять Христа, поверить,
что это Господь. У них было неверие, окаменевшее сердце.
3. Опыт. Иногда негативный опыт в духовных сражениях мешает нам бороться и
побеждать. Порой мы видим, что и праведники умирают молодыми. Но Господь творит все
новое. Важно не смотреть на прошлое, доверять Богу в конкретной ситуации. Если сегодня
у тебя что-то не получилось, это не значит, что не нужно молиться завтра за такую же
ситуацию в жизни другого человека. Наоборот, с еще большей верой и усердием.
Господь желает, чтобы мы совершали труд для Него. Молодежь может иметь много знаний,
но опыта еще не хватает. Это позволяет им достигать большего, они искренне верят, что
Бог силен. Так важно иметь сердце плотяное, чтобы оно могло принять, вместить других
людей, когда Господь действует через них.
Как беречь свое сердце, чтобы оно не окаменело?
1. Наша часть. Это то, в чем мы должны прилагать усилия, беречь свое сердце от греха,
отвергать, забывать негативный опыт, негативные знания. Иез.18:31 «Отвергните от себя
все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и
зачем вам умирать, дом Израилев?» Вт.10:16 «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца
вашего и не будьте впредь жестоковыйны».
2. Божья часть. Важно помнить, что мы не боги, наша праведность перед Богом как
запачканная одежда. Необходимо давать Богу место для работы в нашей жизни. Иез.36:26
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное,
и дам вам сердце плотяное». Вт.30:6 «и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце
потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от
всей души твоей, дабы жить тебе».
Будем наблюдать за своим сердцем, как мы воспринимаем Христа, открыто ли наше сердце
для Него. Он наш Спаситель, спасение – по вере в Христа. Господь может откликнуться на
нашу веру в нашей ситуации сегодня! Будем вмещать друг друга, окружающих. Пусть наше
сердце будет плотяным, а не каменным!
Аминь.

