
«Да не смущается сердце ваше» 
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

Приветствуем любовью Бога нашего всё собрание. Мы приехали, чтобы 

разделить с вами эту субботу, чтобы наслаждаться пением и вместе петь, 

чтобы открывать Слово Божье и учится из этого Слова,  потому что это то, что 

нас объединяет, и то что становится центром каждого субботнего дня – это 

Слово Божье. Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть Евангелие от Иоанна 

14 главу, но немного раньше прочитая, чтобы увидеть в каких обстоятельствах 

эти слова, известные слова сказал Иисус ученикам. В 14 главе с первого стиха: 

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца 

Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить 

место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 

Себе, чтобы и вы были, где Я». 

Известные слова всем христианам, которые читали когда-либо Новый Завет. 

Это одни из самых запоминающихся, часто цитируемых стихов из Нового 

Завета: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». 

Иисус говорил о конце, о конце истории нашей земли, о том, что Он должен 

уйти, о том, что Он должен прийти потом. Но интересно, что Он такими 

словами начинает говорить: 

– Да не смущается сердце ваше. 

 Если прочитать раньше 13 главу, то вы помните, что 13 глава описывает 

вечерю, которая происходила накануне распятия в горнице, куда пришел 

Иисус и его ученики, там Иисус омыл ноги своим ученикам, там Иисус при 

этом беседовал с Петром, потому что Петр говорил, что ты не можешь омыть  

мои ноги. Вот вокруг этого у них как будто спор даже возник, хотя Иисус не 

спорил с ними, Иисус просто сказал, говорит: 

– Ну, если ты так считаешь, то Я должен тебя предупредить, что ты не имеешь 

части со Мною. 

 Потом в ответ на эти слова Петр говорит: 

– Тогда всего меня мой. 

– Иисус говорит: так тоже не надо. 

 Потом Иисус, оттолкнувшись от этого разговора, говорит: 

– Потому что вы все чисты, да не все. Не все, говорит, чисты. Потому что один 

из вас предаст Меня. 



 Понимаете, что Иисус теперь уже не о чистоте физической говорил,  сколько 

о чистоте внутренней, потому что сразу начал говорить о предателе, об Иуде. 

Потом это настолько учеников заинтересовало, заинтриговало и даже 

испугало, что они начали спрашивать: 

– Не я ли, Господи? А кто? 

Тогда Иисус, как будто открыл им кто. Но написано, что когда Он сказал Иуде: 

– Теперь иди и делай, что спланировал. 

 Он ушел, но никто не понял, куда это он ушел и  о чем Иисус ему говорил. 

Подумали ученики, что он должен что-то купить, потому что у Иуды всегда 

были деньги, касса общая, Иуда ушел и написано: «и была ночь». Когда он 

вышел, Иисус сказал: 

– Ныне прославился Сын Человеческий и  Бог прославился в Нем. 

Интересные слова. Да?  Иуда выходит, чтобы предать Иисуса и когда он 

вышел, Иисус говорит: 

– Ныне прославился Сын Человеческий и  Бог прославился в Нем. 

 Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре 

прославит Его. Не до конца понятные слова, особенно ученикам для которых 

много перемен произошло, вот за эти несколько часов. Они пытались понять, 

что происходит, что их ожидает, потому что ученики думали об одном, а 

оказывается Иисус предупреждал их о своей смерти и воскресении. Вы 

постарайтесь понять учеников, что  происходило. Иисус, понимая их 

состояние, говорят: 

– Дети, недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня и  как сказал Я 

иудеям: «куда Я иду вы не можете придти», так и вам говорю теперь. 

 Еще больше ученики не понимают о чем речь. Иисус говорит: 

– Помните, Я однажды иудеям сказал, что куда Я иду, вы не можете идти. 

Теперь вам тоже Мне нужно сказать те же самые слова: «куда я иду вы не 

можете идти». Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил 

вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, 

если будете иметь любовь между собою. 

– Симон Петр сказал Ему: Господи, куда Ты идешь? 

– Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после 

пойдешь за Мной. 

 Петр всегда, вот в такие моменты непонимания, смущения пытался  

разобраться. И все-таки возвращает Иисуса к той же теме, говорит: 



– Господи, куда Ты идешь? О чем Ты говоришь? – Иисус  повторяет те же 

слова, говорит: ты не можешь теперь идти. 

– Петр сказал ему: Господи, почему не могу идти за Тобою теперь? Я душу 

мою положу  за Тебя! 

 Слышите?  

– Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно 

говорю тебе: не пропоет петух, как трижды отречешься от Меня.  

Душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет 

петух, как отречешься от Меня трижды. И вот после этого Иисус произносит 

те слова, с которых мы начали сегодня  читать Священное Писание: «Да не 

смущается сердце ваше». Иисус видел замешательство учеников, смущение 

учеников. Интересное, вообще, выражение Иисус говорит: 

– Да не смущается сердце ваше. 

 Что с ними происходило? Что это за смущение такое было? Вы понимаете, по 

скольку ученики планировали свое развитие событий, а Иисус рассказывал, 

что на самом деле будет, и так как это несовместимо было, это разные 

ожидания были у учеников, и у Спасителя, и когда они осознавали, что Иисус 

очень серьёзно говорит им и повторяет одно и то же: 

– Вы не можете туда, куда Я сейчас иду. 

Они были в смущении. Петр настаивал, остановился на этом и повторял: 

– Господи, почему не могу? Я хочу. Я душу свою  за Тебя готов положить! 

– Иисус продолжал говорить: ты не можешь, более того, ты предашь. 

 И вот в этот момент, Иисус начал говорить о своем втором пришествии. Иисус 

решил переключить их внимание с печального на радостное событие. Потому 

что Иисус видел, что они были в страхе. Это не просто было смущение, они 

были в страхе. Всегда мы испытываем страх, когда перед нами неизвестность, 

когда мы не знаем, что нас ждет, то естественно мы начинаем переживать. 

Почему многие темноты боятся? Они не видят, не знают, что ждет. Вот он идет 

в темноту. И неслучайно, так Иоанн  описывает вот эти события, что помните, 

что произошло, когда Иисус сказал Иуде: 

– Иди, делай, что спланировал. 

 Иоанн отмечает, говорит: 

– Он ушел, и была ночь. 

 Он ушел в темноту. Вот эта фраза, фактически отражает состояние учеников, 

всех учеников, потому что как для Иуды была темнота не только духовная, но 



и реальная темнота – «он ушел в ночь», так ученики фактически вступали в 

неизведанное. Вот то, что дальше должно произойти, их пугало. Потому Петр 

так настойчиво продолжал спрашивать Иисуса: 

– Господи, что дальше? 

 Иисус пытался ему объяснить и предупредить, что его ждет, но потом Он 

переключает разговор на другую тему, говорит: 

– Вообще-то не смущайтесь, не переживайте. Я вам расскажу, чем все это 

закончится. Конец будет очень хороший. Я иду, вы не знаете куда Я иду, но 

когда Я вернусь, а Я скоро вернусь, возьму и вас. Сейчас вы не можете за Мной 

идти, но скоро вы можете за Мной идти. 

 Он говорил о Своем скором пришествии. Фактически это тема, которая 

дальше становится главной  в Священном Писании. Она и до этого в Ветхом 

Завете уже была главной темой. Пророки предвосхищали пришествие 

Господа, но в Новом Завете после этих событий, она становится самой главной 

темой. И о чем только не говорят, не пишут апостолы, они пишут, главным 

образом, о скором пришествии Господа, и потом завершается Священное 

Писание целой книгой – Книгой Откровение, которая посвящена этому 

событию, скорому пришествию  нашего Спасителя. Это становится главной 

темой о которой  думают, которой живут все последователи Христа. Но 

интересно, что вот это слово «смущается», оно встречается еще в одном 

случае, и этот случай в какой-то мере связан с событиями того вечера, когда 

Иисус омывал ноги своим ученикам. Это было незадолго до этих событий. 

Смотрите, и описано это тоже в 14 главе, но теперь в Евангелии от Марка: 

«Через два дня [надлежало] быть [празднику] Пасхи и опресноков. И искали 

первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить». 

Видите, что это было незадолго до этого вечера, буквально дни там считанные. 

«Но говорили: [только] не в праздник, чтобы не произошло возмущения в 

народе. И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, 

- пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, 

драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.  Некоторые же 

вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно 

было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И 

роптали на нее». 

Помните это событие? 

 «И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете?» 

Слышите? И там Иисус говорил ученикам: 



– Да не смущается сердце ваше. 

 Чтобы лучше понять состояние учеников, вот эта история помогает.  

– Что её смущаете. Оставьте ее, она хорошее дело сделала».  

Вы понимаете, что тогда произошло? Мария в знак благодарности 

приобретает драгоценное масло миро и выливает всё это миро на голову 

Иисуса, а затем плачет и слезами своими, и волосами отирает ноги  Иисуса. 

Это не всем понравилось, и один из учеников особенно возмутился этим 

событием. Это был Иуда. Он сразу прикинул сколько это стоит,  говорит: 

– Это большие деньги. Это просто большие деньги на ветер! Что она делает? 

Сколько нищих можно было бы одеть, накормить, сколько добрых дел можно 

было бы сделать! 

 Слышите? Вообще, логичные рассуждения? Логично, да? Кажется, очень 

справедливо. Вот так вот, взять много денег и выбросить. Как это вам 

нравится? И он начал роптать, возмущаться и другие подхватили вот это 

недовольство. Но Иисус сказал: 

– Оставьте её. Что ее смущаете? 

 Если взять отдельно, отдельно, просто не зная контекста, не зная, кто такая 

Мария, кто такой Иисус, а просто послушать, что сказали вот эти ученики, 

которые роптали, то в общем-то и справедливо, ну, зачем столько денег 

тратить, если можно их с пользой употребить, и кому-то от этого будет польза. 

Сколько людей, которые нуждаются. Но тут Иисус говорит: 

– Оставьте её. 

 Я хотел бы, чтоб мы на время посмотрели на себя каждый: либо в церкви, 

либо вообще по жизни. Мы видим людей, мы видим те или иные действия и 

оцениваем, мы всегда оцениваем – хорошо или плохо сделано, и могут быть 

наши рассуждения очень логичными, независимо от того, чего это касается: 

или это касается денег, или это касается  отношений, или это касается 

богослужения, как всё это организовать. Вы знаете, мы можем оценивать, мы 

вообще-то всегда оцениваем, так мы устроены. Мы всегда оцениваем: хорошо 

сделано или плохо. Но смотрите, будьте осторожны. Вы можете быть правы 

на все 100%, и логика может быть очень выверенной и логичной, и всё может 

быть правильным, послушают вас люди и согласятся, и дружно осудят 

человека, который что-то сделал или что-то сказал. Но смотрите, что 

происходит, что Иисус говорит. 

– Оставьте её. Не судите. Что её смущаете! 



 Естественно, когда человек слышит оценку и не хорошую оценку своим 

действиям, ему больно, он может разочароваться. Вообще, можно так убить 

человека, вы знаете? Одним неосторожным словом можно убить человека.  

Священное Писание, говоря о втором пришествии Христа обращает наше 

внимание, именно на такого рода отношения, вообще на отношения между 

людьми, больше чем либо на что либо другое. Вы помните, что Иисус часто, 

особенно в последние дни, говорил о втором пришествии и о событиях, 

связанных с этими днями. И вот однажды Иисус, говоря о втором пришествии, 

рассказывал о событиях, которые будут в мире. Луки в 17 главе это описано, 

и в Евангелии от Матфея в 24 главе. Ну, вот например, в Матфея 24 главе 

описано так: 

«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, 

как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, 

как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 

всех,- так будет и пришествие Сына Человеческого». 

Иисус вспоминает состояние мира во дни перед потопом, говорит: 

– Вот помните, как было во дни Ноя? Ели, пили, так будет и в пришествие 

Сына Человеческого. 

 Это что значит – есть и пить неправильно? Как вы думаете? Есть и пить перед 

вторым пришествием… Ну, можно сделать такой вывод: не едим и не пьем. 

Да? Чтобы не попасть в категорию нехороших людей, которых потоп 

уничтожил. Понимаем, что не в этом дело, правда? Между прочим Иисуса 

осуждали, говорит: 

– Вот Иоанн креститель, вот он как-то вел себя по другому, а этот – и ест и 

пьет. 

 Я говорю об осуждениях, об оценке. Слышите, опять оценку дают уже 

Иисусу. Иисус говорил об отношениях – делам и поступкам людей. Ну, вот он 

говорит: 

– Вы знаете, будет подобная картина, как было перед потопом: ели, пили. 

 Есть и пить, мы понимаем, что это нейтрально, мы не можем без этого. Если 

вы прочитаете Книгу Бытие, вы поймете, по какому поводу праздник. Бытие 6 

глава, это то описание состояния жителей земли перед потопом: 

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда 

сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] 

себе в жены, какую кто избрал». 

Поняли, по какому поводу праздник? «Ели, пили». Почему? Потому что 

женились, устраивали пиры. Потому что женились. И там эти свадьбы не 



очень хорошие были. Для людей было на первом месте их чувства, их 

наслаждения, но они не думали об отношениях, настоящих отношениях, 

красивых отношениях. Иисус говорит: 

– Вот характерная особенность конца. Как перед потопом, так и в пришествие 

Сына Человеческого. 

В Евангелии от Луки в 17 главе, мы читаем дальше. Иисус говорит: 

– И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, 

женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел 

потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, 

продавали, садили, строили» 

По какому поводу праздник? Пиршество по какому поводу? Если вы 

посмотрите на сам процесс «есть и пить», вы заметили, что серьезные вопросы 

сегодня люди решают за столом. Для того чтобы какой-то сделку совершить, 

люди понимают, надо в ресторан сходить. Так решают? Почему? Легче? И что 

решают? Решают, чтобы было лучше тому, с кем они сделку совершают или 

лучше мне, чтоб было? Кто должен выиграть в этом? А между прочим  «ели, 

пили, женились»… Очень часто сегодня свадьбы, к сожалению, по расчету. Я 

не хочу сказать, что не бывает сегодня брачных союзов, которые по любви 

заключаются, но очень много, по расчету. И рассчитывают все – и жених 

рассчитывает. Сегодня даже брачные контракты  подписывают. Что это такое, 

вы понимаете? Чтоб она меня не обманула. Заранее разводятся, да? Они уже 

готовят развод. Рассчитывают все: и он, и она, и они. Родители тоже  на этом 

много выигрывают. Надо кого-то пригласить. Кого пригласить? Кто больше  

подарит. Ну, подарит – это им подарит, а мне тоже надо что-то, это молодым 

подарит, а я тоже должен с этого  что-то иметь, может продвинуться по 

службе. Кого пригласить? Понимаете, кого надо пригласить. От кого я что-то 

буду иметь, того и пригласить. И всегда это, чтобы я выиграл, не чтобы он 

выиграл, не чтоб ему было хорошо, а чтобы, мне было хорошо в результате. 

Иисус смотрит на это и говорит: 

– Вот это характерная особенность последних дней. И вы знаете дальше, когда 

Иисус говорит опять в Евангелии от Матфея в 24 главе, запомните эти две 

главы, это такие главы, которые рисуют картину, какие будут отношения 

между людьми в последние дни. И посмотрите только вокруг, посмотрите на 

себя, это очень важно, чтобы увидеть, что с нами происходит, и вы увидите, 

что последние дни не за горами, более того, похожи мы вовсю живём в эти 

дни. Смотрите, что дальше Иисус говорит. Когда Он сказал: «как было во дни 

Ноя, как было во дни Лота», а потом говорит: хочу вам притчу рассказать. 24 

глава Евангелия от Матфея: 



«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 

Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его 

поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот 

раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю 

вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, 

скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить 

товарищей своих и есть и пить с пьяницами». 

Как вам нравится? Слышите, что о том же речь? Всё на ту же тему. И о чем 

здесь Иисус говорит? Говорит: 

– Если кто-то из вас… 

 Ну, давайте на себя посмотрим.  

– Если кто-то из вас решит, что, ну, в общем-то есть еще время. 

 Интересные вещи Господь отвечает! 

– Знаете, когда человек решает, что еще не скоро придет Господь, знаете, что 

чаще всего он делает? Начинает бить товарищей. 

 Это необязательно буквально бить товарищей, ну, вот так, как Марию били. 

На что Иисус говорит: 

– Не смущайте её. Оставьте её. Вы не представляете, что она сделала для Меня. 

Если бы вы понимали, что она сделала для Меня. Более того, говорит Иисус, 

там дальше прочитайте. Иисус говорит, 14 глава Евангелие от Марка: 

– Вы знаете, что Я вам скажу. Более того, «где ни будет проповедано сие 

Евангелие Царствия о скором Моём пришествии, везде будут вспоминать её 

поступок». 

Иисус, более того, вот этот поступок Марии возводит в признак Его скорого 

пришествия. Представляете? Говорит: «Что вы смущаете её?» Смотрите, 

будьте осторожны, чтобы никого не смутить, даже если вам кажется, что он 

что-то неправильное и глупое делает. Смотрите, будьте осторожны, потому 

что знаете, не деньги, главное, перед вторым пришествием Христа, это всё 

сгорит,  не положение ваше, главное, перед вторым пришествием Христа, это 

всё ничто, когда придет Господь. Знаете, что важно перед вторым 

пришествием Христа? Ваши отношения. Смотрите только, чтобы никто не бил 

товарищей. Понимаете, какое состояние людей? Он решил, что если у него 

власть, и что если господин еще не скоро придет, он может хоть словами, хоть 

делами… Берегитесь, смотрите чтобы этого не случилось. Иисус продолжал 

говорить о Своем втором  пришествии, если будет у вас время, читайте эти 

главы: 24 глава от Матфея, 25 глава от Матфея. 25 глава от Матфея 



заканчивается словами Иисуса, как Иисус будет встречать людей, которых Он 

спасет, в виде притчи, Он часто в  притчах говорил. Говорит: 

– Тогда поставит овец по правую сторону, козлов по левую, и скажет… 

 И мы сразу понимаем, что речь не об овцах и козлах. 

– Скажет тем, которые по правую сторону: войдите благословенные. 

 Меня поражает, что Иисус говорит. По какой причине Он говорит: «войдите 

благословенные». 

– Вы нищих помнили. 

 Кто о нищих заботился? Иуда? Вы понимаете, что не действия важны, а 

отношения. И об этом  Иисус говорит. Потому что, вот те люди, которым 

Господь скажет: 

– Входите. 

– Они скажут: как так? Мы не ожидали! 

– Господь скажет: войдите. Я помню как вы заботились о нищих. 

– Они скажут: Господи, когда? 

 Я думаю, что Мария вполне может быть в числе таких людей,  которые 

скажут: 

– Господи, когда? Я все свои деньги на ветер.  

И помните, что дальше  Иисус скажет? 

– Это ты сделала Мне. 

 Будут и такие, которым Господь скажет: 

– Я не знаю вас. 

– Как, Господи? Мы все деньги нищим! 

 Кто? Такие, как Иуда. В числе этих людей, вполне может быть такой, как 

Иуда. Скажет: 

– Господи, так я ночами не спал, я от семьи отрывал, я ходил из селения в 

селение. Где ошибка, Господи? 

 Вы знаете, ошибок много мы можем  допускать,  если упустим вот это 

главное, о чем Иисус говорил: об отношении к людям, если это главное 

упустим. Когда будете вспоминать вот эти истории, думайте о каждом вашем 

слове, что вы говорите, не осуждайте, и ни в коем случае не думайте, что «если 

и все, только не я». Помните, кто так думал? 



– Мне жаль, что они все такие. Но я Господи, я тут только обо всём переживаю! 

 Именно об этом Иисус говорил ученикам, когда готовил их к трудным 

событиям последних дней. После того, как Иисус сказал Петру как он 

выглядит, после того, как Он сказал  Иуде, Иуда понял, что Иисус  всё знает, 

после этого Он говорит всем ученикам: 

– Вы наверное, растерялись, смутились, не знаете, что делать. Пойти,  

рассказывать людям или не рассказывать, идти проповедовать или может быть 

мы всё не так делаем. 

– Иисус говорит: не смущайтесь. Идите и проповедуйте всякой твари, всем 

людям, говорите, что скоро Господь придет. Идите, потому что это главный 

признак Его пришествия. Но когда вы будете это делать, думайте о себе очень 

скромно, думайте о людях, как о драгоценностях, которых Господь ищет. 

Никогда не думайте, что вы больше и лучше других.  

Это то, что очень огорчало Спасителя перед распятием в Его учениках. 

Думайте о себе очень скромно. Потому что когда мы думаем о себе больше, 

чем должно, это очень явный признак скорого пришествия Господа. 

Большинство людей на этой земле будут думать только о себе. Пусть поможет 

Господь, чтобы наше отношение к людям было таким же отношением, каким 

было отношение Господа к людям. Помните, как он смотрел на людей? 

Помните, как Он переживал, даже о тех, кто Его распинали? Помните, как Он 

молился об этих людях? Он их даже тогда не осуждал, а говорил: 

– Отче, прости им, не знают, что делают. 

 Но когда Иисус обо всем этом предупредил своих учеников, говорит: 

– Давайте поговорим о хорошем, о приятном, потому что Моё второе 

пришествие будет очень радостным и очень приятным. Вы 

смущайтесь, вам страшно, вы не видите, что дальше будет? Вы как 

бы идете в темноту? Если вы думаете о людях, если вы не думаете о 

себе больше, чем должно, вы никогда не будете во тьме, вы идете по 

Моим стопам, Я уже прошел, даже если вам кажется это страшным и 

опасным  идти за Иисусом – не бойтесь. Не бойтесь, Я уже прошел, и 

Я уже возвращаюсь, говорит Господь. Скоро Я вернусь. Я уже на 

пути. А если бы даже там места не  хватило, вы знаете, Я могу 

приготовить еще больше, но там достаточно для каждого из вас, 

достаточно. Я скоро приду. И вот если вы посмотрите вокруг и 

увидите состояние  этого мира, если вам покажется оно ужасным, не 

бойтесь – это признак скорого пришествия. Не теряйте ни минуты, 

чтобы люди об этом узнали. Аминь.
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