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Учиться, учиться и учиться 
 

 

Мы начинаем интереснейшее описание жизни Иисуса Христа на Земле.   

В Священном Писании – это главная тема. Если взять из книг, книга «Желание 

веков» или «Христос – надежда мира» - это одна из лучших книг, которая 

описывает жизнь Христа на Земле. И есть в книге «Желание веков» интересная 

цитата на 48 странице: «Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить 

один час в размышлении о жизни Христа». И дальше написано, как это делать: «Мы 

должны изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно 

заключительные события. Итак, если мы сосредоточим своё внимание на Его 

великой жертве за нас, то наше доверие к Нему будет постоянным, наша любовь – 

живой, и мы глубоко проникнемся Его Духом. Если мы хотим наконец быть 

спасенными, то должны научиться покаянию и смирению у подножия креста». Это 

конец 8 главы, глава называется «Посещение пасхальных торжеств», на этой главе 

мы сегодня еще остановимся, но во второй части. Это не единственная цитата 

такого рода, в Духе пророчества часто предлагается нам, читая Священное 

Писание, не просто Его читать, а попытаться представить те события, включить 

своё воображение, и тогда Библия станет живой книгой. Если мы просто её читаем 

в спешке, чисто как информацию, для того, чтобы что-то запомнить, польза есть, 

но гораздо большая польза, когда мы читаем Священное Писание, созерцая те 

события, которые там описаны. Не просто читать, чтобы это были просто слова, 

возможно, мы даже их запомним, возможно даже выучим наизусть, но они не 

станут для нас живыми, если мы не представим те события и не перенесёмся в то 

время, чтобы увидеть людей, чтобы услышать их голоса, чтобы увидеть их лица, 

когда мы так Библию читаем, тогда она становится живой. Мы сегодня начинаем 

рассматривать жизнь Иисуса Христа, и знаем, что эти события из истории нашей 

Земли, когда наш Спаситель Иисус Христос ходил по Земле, описаны в четырех 

Евангелиях. Ну, и можно сказать, что еще одна глава есть, кроме четырех 

Евангелий, где еще описана жизнь Христа. Помните, какая? Первая глава Книги 

Деяния. Фактически, сейчас в этой серии мы будем рассматривать то, что написано 

в четырех Евангелиях, и может быть, в 1 главе Книги Деяния. Конечно, это 

невозможно изучать, не вспомнив многие пророчества из Ветхого Завета. 

Невозможно этот отрывок Священного Писания изучать отдельно от всего 

Писания. Всё Писание тесно связано, переплетено, одна часть его с другой, это 

единое целое, потому что это живое Слово нашего предвечного Отца. И конечно 

же, первый вопрос: «Почему четыре Евангелия»? Неужели нельзя было написать 

это в одном Евангелии, и может быть по порядку, в хронологическом порядке. 

Читая Евангелия, каждый, наверное, замечал, что евангельские рассказы 

отличаются. Один евангелист описывает события, и когда мы читаем те же 

события, если находим их у другого евангелиста, может быть порядок событий 

разный, что за чем происходило, может быть, даже какие-то детали отличаются. 

Когда-то очень любили атеисты находить такие тексты, и показывать это как 

доказательство того, что Священное Писание противоречит само себе. Но мы 

знаем, что это Слово Божие, и если, что-то нам непонятно, если мы хотим, чтоб 

Слово Божие для нас стало спасительным, если мы хотим, чтобы Священное 

Писание нам чем-то в жизни помогло, то нет другого пути, как подходить к Слову 

Божию с верой. Если для меня что-то непонятно в Священном Писании, то не 



Священное Писание виновато, я чего-то не понимаю, я что-то там не понял, не 

заметил, не увидел, или неправильно связал. И только в таком случае, когда мы 

подходим к изучению Библии с верой, мы можем её понять, и тогда она становится 

живой.   

Почему четыре Евангелия? Почему одно и то же событие в Евангелиях несколько 

раз описывается, по-разному Матфей выбирает истории из жизни Христа и пишет 

свое Евангелие; у Луки – набор событий и историй будет отличаться от Матфея и 

от Марка, у Иоанна - тем более. Почему такое разное описание? Помните, что 

четыре Евангелия – это, скорее, четыре проповеди, чем дневник, в котором описано 

день за днем, что делал Иисус, куда ходил, кого исцелял, как учил, как отвечал. Это 

не столько дневник, сколько проповедь. И каждое Евангелие, поэтому имеет 

начало, имеет конец, имеет определенную цель, структуру, если хотите, 

вступление, заключение, первое, второе, третье. И если мы рассматриваем так 

Евангелие, как произведение, литературное произведение, тогда оно станет более 

понятным.   

Во-вторых, у каждого Евангелия изначально были свои слушатели. Каждый 

евангелист не писал в своем кабинете. Он видел людей, и он писал людям, 

конкретным людям, с конкретными вопросами в головах, с конкретными 

проблемами, которые они решали каждый день. И это отражалось в Евангелиях.  

Смотрите, в Евангелии от Матфея как начинается, и как начинается в Евангелии  

от Луки, и как в Евангелии от Марка. С чего начинается Евангелие от Матфея?  

Сразу родословная. Если вы сравните родословную Матфея и родословную Луки, 

то увидите отличия. Матфей начинает от Авраама через Давида, и приходит ко 

Христу. Лука начинает от Христа, говорит, чей Он Сын, и доходит до самого 

начала, и говорит: «Сын Адамов, и потом Божий. Почему так? Попробуйте 

почитать Евангелия, задавая вопросы, почему этот так пишет, а тот по-другому. И 

вы увидите аудиторию, которой писали изначально евангелисты. Матфей, в первую 

очередь, писал своим соотечественникам – евреям. Матфей писал евреям, и это 

сразу отражается в Евангелии от Матфея. Именно в Евангелии от Матфея вы часто 

встретите фразу: «Сие произошло, да сбудется реченное через пророков» – это 

только Матфею принадлежит эта фраза, вы не найдете эту фразу в другом 

Евангелии. А у Матфея очень часто, что-то произошло, Матфей тут же пометку: 

«Поняли, что произошло? Это произошло, потому что пророки об этом говорили». 

Почему Матфей так пишет, почему Лука не ссылается на пророчества так часто, 

как Матфей? Понятно почему, потому что Матфей пишет евреям, которые хорошо 

знают пророчества, для которых пророчество что-то значит. Понимаете, почему 

Матфей начинает с родословной? Потому что для еврея самое главное – 

родословная, потерял свою родословную – ты никто. Еще вопрос: «Ты – еврей или 

нет, ты - из народа израильского или нет?». И тем более, если бы кто-то из левитов 

или священников потерял свою родословную запись, он не может, он лишается 

священства. Такой порядок был у евреев, потому, первое, что важно было Матфею 

показать, он начинает с того: «Вы знаете, кто Иисус? Он Сын Авраамов и Сын 

Давидов». А что это значит? Вы понимаете, что значит, если Иисус - Сын Давидов? 

Кого вы ждете? Уже в первых стихах, в самом первом стихе Матфей говорит: «Вы 

знаете, кто к нам пришел? Сын Давидов. Вы знаете, где Его место?» И потом после 

этого, описывает Лука рождение Иисуса, и Матфей. Два описания. У Марка - нет, 

у Иоанна - нет. Два евангелиста описывают сам факт рождения. И вы читаете у 

Матфея,  кто пришел к Иисусу поклониться? Волхвы с востока, с дарами. И кто 



придет у Луки к Иисусу поклониться, когда Он родился? Пастухи. А почему так? А 

вы понимаете, почему так? Потому что Матфей выбирает истории. Для чего? 

Потому что он пишет евреям, и пишет евреям не просто как. Он пишет им, что этот 

Мессия, Который должен сесть на престоле Давидовом, и к Нему придут от востока 

и от запада, чтобы поклониться. Как когда-то к Соломону, помните, приходили. К 

Нему так придут, с дарами придут к Нему, как к царю, непростые люди, знатные 

люди, из других стран. Вы понимаете, какой размах у Матфея? Почему? Потому 

что у него есть определенная цель – он выбрал серию событий, и целенаправленно 

эти события раскрывает и освещает. И вы видите, он эти события приводит так, что 

для еврея, который будет об этом читать, на каждой станице, как звонок звенит: 

«Это Мессия, это Царь наш, это Тот, Которого мы ждали». На каждой странице 

должно это звучать. Как он этого добивается?   

Вы знаете, для еврея Евангелие от Матфея – это новый Исход. Это шедевр 

Евангелие от Матфея, как любая книга в Библии! Это такое литературное 

произведение, такого качества, такого уровня! Я не знаю, с чем можно сравнить.  

Представьте себе, Матфей описывает: Иисус родился в 1главе, и что произойдет 

после того, как Иисус родился? Царь ищет Его убить. Ирод. Вы слышите, как читает 

еврей? Он знает хорошо свою историю. Как Исход начинается? Только родился 

Избавитель, царь хочет Его убить. Убивает? Нет! Новый Исход. Убивает всех 

младенцев мужеского пола, кроме Спасителя! И где Он укроется, Спаситель? В 

Египте. Вы понимаете, что еврей слышит, когда он читает Евангелие от Матфея? А 

что дальше? Выходит из Египта, и куда приходит? К Иордану. Проходит через 

Иордан, и оказывается где? Сквозь воду проходит и оказывается где? В пустыне. И 

что там Он терпит? Слышите новый Исход?  Матфей не просто выбирает события! 

Он преследует определенную цель. И когда Он возвращается из пустыни, знаете, 

куда приходит, в Евангелии от Матфея? На гору. Нагорная проповедь начинается. 

И о чём проповедь, скажите? «Вы помните, что сказано древним?» Не убей, не 

прелюбодействуй». Слышите, что звучит с горы? Что вы видите? Вы понимаете, 

что Матфей делает!? Это не просто – дневник, где описаны какие-то истории из 

жизни Иисуса Христа, как попало. Он выбирает события!   

Понимаете, что  значит, когда Лука написал, Евангелие от Луки так начинается? 

«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между 

нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и 

служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 

сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». По порядку? Вы 

думаете, по порядку? Да, по порядку. Или вы не видите порядка у Матфея, 

например? Строгий порядок, идеальный порядок в выборе событий! Но это не 

порядок, к которому мы с вами привыкли. У нас, по порядку – это по числам, что 

происходило, что было вчера сначала, потом, что произойдет сегодня, и что будет 

завтра. Не такой порядок у евреев. У евреев порядок -–по смыслу. Не как придётся. 

У них самое главное, какую весть они должны донести. И каждое Евангелие так 

написано. 

 Марк. Кому пишет Марк? Марк пишет римлянам. Вы понимаете, почему это самое 

короткое Евангелие? Потому что у римлян, это военные люди, им некогда. Он: 

«Есть, так точно», и пошёл. Он много не говорит. Потому в этом Евангелии от 

Марка будут часто использоваться выражения: «тотчас», «немедленно после сего». 



И события кратко, как в телеграмме там, очень быстро. Там вы не найдете длинных 

проповедей, как Нагорная проповедь, например.   

В Евангелии от Матфея пять длинных проповедей Иисуса записаны. Знаете, почему 

пять? Пять длинных проповедей. Некоторые в одной главе не вмещаются. Знаете, 

почему пять? Понимаете, что значит пять для еврея? Закон! Бытие, Исход, Левит, 

Числа, Второзаконие. Тора. Пять проповедей. Всё, всё что Матфей делает, он 

подчиняет цели, чтобы прямо и косвенно напоминало каждому читающему, что это 

такое. Это не просто Евангелие.  

У Марка – всё будет очень быстро. Он пишет римлянам. Потому там коротко.  

Римляне не будут долго слушать. Хорошо, что вы не римляне, вы бы ушли через 15 

минут, потому что некогда, но у вас больше времени. И потому в Евангелии от 

Марка всё очень быстро.  В Евангелии от Луки, Лука – единственный из всех 

писателей Библии, не еврей, единственный, язычник, врач. Он напишет Евангелие, 

в первую очередь, еллинам – грекам. А что значит для грека, что Иисус Сын 

Авраама или Сын Давидов? Да, ничего это для него не значит. Но если Сын 

Авраама только и Давидов, то это меня не касается, но если Адамов и Божий, то это 

уже меня, тоже касается. Понимаете, почему Лука не остановился на Аврааме в 

родословной, а идёт назад настолько, насколько это возможно, чтобы и греки 

поняли, что это их касается, что это родился Спаситель и для них тоже.   

Ну, и Евангелие от Иоанна, мы говорили уже немного, когда говорили о Книге 

Откровение. Евангелие от Иоанна написано позже других Евангелий. И в первую 

очередь, Иоанн имеет в виду верующих, которые останутся после него, верующие 

второго столетия. Он им пишет, в первую очередь, тем, которые его переживут. И 

там в Евангелии от Иоанна это будет чувствоваться, это будет слышно на всём 

протяжении. Там вы увидите: «верующие во имя Его», очень часто. Верующим он 

пишет. Помните, очень известный стих, это из Евангелия от Иоанна: «Дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как Иоанн хотел уже перейти 

в вечность! Но он чувствовал, что его дни, сочтены.  Рано или поздно он закроет 

глаза. Что будет с Церковью, что будет с верующими? Это в Евангелии от Иоанна. 

Иисус такую вещь говорит ученикам, которая не вмещается, говорит: «Лучше для 

вас, чтобы Я ушел». Как лучше, вы представляете, как лучше, чтобы Иисус ушел? 

Вы можете себе представить учеников, которые слушают эти слова и говорят: 

«Господи, ничего подобного, с Тобой лучше». А Иисус говорит: «Нет. Вы знаете, 

вы будете в преимущественном положении, если Я уйду, и вы останетесь без 

Меня». Как это может быть? И вы знаете, в Евангелии от Иоанна это доказано. 

Иоанн это уже понял, он пишет намного позже других евангелистов. Все четыре 

евангелиста описывают жизнь Иисуса Христа. Кто-то начинает от рождения, кто-

то с момента Его крещения, описывая только период Его публичного служения. Все 

они выбирают истории соответственно той цели, которую преследуют. И это 

хорошо, потому что мы с вами разные люди, и живем в разных условиях, 

встречаемся с разными обстоятельствами. У каждого своя история. И благодаря 

тому, что эти разные люди внимательно смотрели на каждый эпизод в жизни 

Иисуса Христа, чтобы потом через себя пропустить и передать людям, которые 

будут все это читать. Благодаря этим людям, которые были водимы Духом Святым, 

через их переживания, мы получили Евангелия, которые могут стать 

благословением нам, в наших переживаниях, в наших трудностях, в решении наших 

задач, которые стоят каждый день перед нами. Это были разные люди:   



Матфей – сборщик податей, таможенник, представляете?   

Лука – врач, язычник.   

Марк – а кто такой Марк? Это молодой человек, очень интересный человек.  

Может быть, мы найдем время познакомиться с ним поближе.   

Иоанн-Марк – он не был из двенадцати. Некоторые предполагают, что это он 

убегал, завернувшись в покрывало, когда Иисуса схватили. Это в его доме, 

помните, когда Петра ангелы освободили из темницы, когда Петр пришел стучать, 

служанка выбежала: «Петр пришел», а они молились о том, чтобы Петра отпустили 

из-под стражи, помните? Молились, первые верующие христиане. Церковь 

молится: «Господи, пожалуйста, ответь на нашу молитву». Господь отвечает на 

молитву, Петр уже у ворот. Она прибегает: «Петр!», не поверила, бежит обратно. 

Молятся, Господь отвечает, но это в доме Марка было. Интересная история. Там 

много моментов есть, интересных, которые как-то связаны с Марком. Марк, Лука, 

Иоанн. Ну, Иоанн – это известный ученик Христа, который удостоился увидеть 

второе пришествие Христа, и все события, которые предшествуют этому великому 

событию. Вот это авторы Евангелия. Ну, и если Книгу Деяния, то тоже Лука 

написал. Из всех этих событий, описанных в Евангелиях, мы очень мало находим 

описание детства Иисуса Христа, почти ничего. Почему так? Преданий очень 

много, самых разных, и правдоподобных, и неправдоподобных. Но почему-то, 

Господь так распорядился, что до тридцатилетнего возраста Иисуса, ничего почти 

нам о Нем неизвестно. Почему? Если евангелисты выбирали, что писать, под 

руководством Духа Святого, то можно с уверенностью сказать, что это Господь 

выбирал, что должно до нас дойти, а чему не обязательно. Иоанн в конце, так 

завершается фактически четыре Евангелия, пишет:  

«Если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных 

книг – о чем Иисус учил, что творил, живя на земле. Вы представляете, как 

подробно можно описать, даже эти три года жизни, что читать вы будете больше, 

чем три года. Потому что то, что происходит в секунды, в мгновение, вы знаете, 

чтобы все это описать, сколько нужно, чтобы все нюансы, все детали передать… И 

некоторые события очень подробно описываются, а некоторые только вскользь. А 

о некоторых мы только догадываемся, что там произошло. Почему так? Как 

Господь отбирал эти события, чтобы до нас донести. Мы понимаем, и мы верим, 

что Господь целенаправленно выбирал то, что самое главное, то самое важное, до 

нас дошло. Почему вот эти тридцать лет жизни  Христа выпали, и дошли до нас в 

нескольких стихах? Что вы помните о жизни Христа из Евангелий до 

тридцатилетнего возраста? В храме был, помогал отцу, потерялся в храме. Все это 

вмещается в несколько стихов все события. Все это записано в Евангелии от 

Матфея в первых двух главах, и в Евангелии от Луки в первых двух главах. А если 

в трех главах, а если еще учесть, что в этих первых трех главах длинная 

родословная, и у одного и у другого, то вы увидите, что там остается. А если еще 

добавить, что Лука первую главу посвящает не Иисусу, а Иоанну Крестителю, то 

вы увидите, что там остается, всего несколько стихов. Один из стихов, вот об 

Иисусе, что сказано, в описании Его жизни до тридцатилетнего возраста, это Луки 

2 глава, с 49 по 52 стихи:   



«Он сказал им: «зачем было вам искать Меня?»  Заговорил Иисус. Фактически, это 

первые слова, которые мы слышим из Его уст. «Или вы не знаете, что Мне должно 

быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»  Есть в Библии, в которых выделяют 

слова Христа красным. Очень интересно читать именно эти стихи.  «Или вы не 

знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?  Они не поняли 

сказанных Им слов. И Он пошел с ними, и пришел в Назарет; и был в повиновении 

у них. И матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем.  Иисус же преуспевал 

в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и человеков».  Вот практически 

описание всех лет дальнейшей Его жизни, все что нам известно. И затем Евангелия 

переносят нас уже к моменту Его крещения, и к началу Его публичного служения, 

к Иордану, где мы слышим Иоанна Крестителя, проповедующего: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное». А кто царь? А сейчас он покажет, кто царь. И 

начинается Его публичное служение.  А все, что до сих пор, вот оно. Почему до нас 

не дошла информация о Его жизни до тридцати лет? Почему не дошла? Вы знаете, 

я верю, что всё, что нам нужно до тридцати лет, тут написано. Что, после тридцати 

– тоже тут написано. Обычно, нам в молодости всё хочется, и везде хочется 

преуспеть, но потом мы успокаиваемся, и занимаемся чем-то одним и серьёзно. В 

молодости всем нам хочется заявить о себе.  И очень непросто, как написано об 

Иисусе, оставаться в повиновении. Вы представляете Иисуса, Который оставался в 

повиновении Своим земным родителям? Представляете себе? Это при всём том, 

что Он знал, Кто Он. Ему, Его мать рассказывала. И тем не менее, Он повиновался 

им, Он им помогал, и «Он преуспевал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога 

и у человеков». Если вы хотите знать, что нужно до тридцати лет, я думаю, что 

здесь написано.  Посмотрите, тут написано, где нужно быть. Что Иисус говорит: 

«Вы не знали, где нужно было быть? В доме Отца Моего». Тут написано, кому 

повиноваться, кто авторитет? Старшим, родителям. В чем преуспевать? Написано? 

В премудрости – учиться, учиться и учиться. Не помешает, даже до тридцати лет. 

Если Иисус, царь Вселенной, чем занимался? То я думаю, нам и подавно надо 

учиться, прислушиваться к тем, кто уже прожил эти тридцать лет, и кто что-то в 

жизни понял, может даже на своих ошибках. Если Иисус подчинил Себя Своим 

земным родителям, хотя Он, я думаю, многому мог научить, но Он подчинил Себя, 

потому что Он готовился к важному служению. Не думайте, что, если Господь 

готовит вас для какого-то большого служения, не думайте, что слишком много 

может подготовки к этому. Если вы хотите получить хороший результат, зависит 

от того, как вы подготовите себя к работе, в любой специальности. Помните 

Моисея? Сколько он готовился к служению, которое для него предназначил 

Господь? Кажется, прошел все школы, высшие школы того времени, и Господь 

посмотрел на Моисея, и решил его еще доучить. Знаете чему? Где он тройку 

получил, по какому предмету? «Терпение святых – это то, без чего мы в Ханаан не 

войдем, это то, без чего Моисей не вошел в Ханаан земной, даже после стольких 

лет подготовки. Так что, не думайте, что подготовки может быть слишком много. 

Если важное дело, то стоит того, стоит терпеть, стоит трудиться, даже если вы не 

видите еще результата. Увидите результат! Черновая работа занимает большую 

часть времени. Вы знаете, для чего все эти истории? Для того, чтобы лучше 

понимали, какую работу пришел Господь наш, Иисус Христос, совершать на земле. 

Он пришёл совершать черновую работу. Вот это вступление к тому, о чем мы будем 

говорить.  Нелегкий труд ожидал Иисуса. Нелегкая жизнь. Но благодаря тому, что 

Он прошел этим путем, нам будет легче. Потому Он говорил: «Следуйте за Мной», 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас», «Возьмите 

иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен».   



Итак, мы будем заниматься тоже черновой работой. Но это благословенная работа. 

Мы будем, как Писание нам и советует. Есть один важный текст в Священном 

Писании. Павел Тимофею писал: «А ты, говорит, «вникай в себя и в учение», в себя 

и в учение, в себя и в учение. И сколько раз так? Постоянно, это делать надо 

постоянно. А может быть, я посмотрел раз в себя и потом в учение, и всё 

достаточно? Нет. «Занимайся сим постоянно, ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя».  Если хотите, это наша миссионерская работа, без этого ничего 

не произойдет. Надо прежде, чем говорить другим, надо в себя, в учение и 

постоянно. И вот этим мы будем заниматься – вникать в себя, потом в Евангелие, 

мы там увидим Иисуса, в разных ситуациях жизненных, Который встречается с 

разными людьми, вы увидите, как Он решает вопросы. Так поступая, что-то 

получится. Только так можно дойти до цели, куда мы отправляемся. Пусть Господь 

будет нашим помощником, попутчиком и учителем. Как помните Исход, рядом 

всегда находился столп огненный и облачный. Пусть Господь сопровождает нас в 

изучении Священных Писаний, Его Священного Слова. И тогда Слово Божие 

оживёт для нас. Аминь!   

 
 

...со Своею кровью 
 

 

Откроем Евангелие от Луки – первые главы, прямо с первой главы, с первых стихов:   

«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между 

нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и 

служителями Слова, - то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 

сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое 

основание того учения, в котором был наставлен».Вот такое вступление евангелист 

Лука делает к своему Евангелию. И с 5 стиха начинается повествование:   

«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем 

Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета».  Лука начинает свое 

повествование раньше всех других евангелистов. Он, как бы, отходит немного 

назад, чтобы сделать разгон, ну, прежде, чем описать, как родился Иисус, 

расширяет контекст своего повествования. Чем интересно Евангелие от Луки, что 

Лука, у него свой порядок. Он, если описывает события, то первые события, такое 

впечатление, что он описывает, не отходя от храма Иерусалимского. Знаете, как 

корреспондент, который занял удобное место и берет интервью, чтобы потом 

описать, что там произошло. Потому все события, которые в начале он описывает 

– это события, которые совершаются в храме. И вы видите первую картину: народ 

стоит у храма, священник Захария заходит в храм, чтобы совершать служение. В 

храме был идеальный порядок. Все левиты и священники служили в храме в свое 

время, у них был график служений. Весь год был разделен между служителями, то, 



что мы здесь находим из «Авиевой чреды». Это как звено служителей, среди 

которых был и Захария. Было двадцать четыре череды таких. Где-то по две недели 

совершали они служение. Вы знаете, что священники и левиты, они жили в разных 

городах, не в Иерусалиме. Но на две недели в год они приходили в храм 

Иерусалимский, чтобы совершать там служение. Две недели заканчивались, и они 

возвращались домой, в свой город – это те города левитов, в Пятикнижии в Книге 

Числа вы найдете там, как были распределены,  кто где жил, и где жили левиты. Это 

и были города-убежища, тоже очень интересное учреждение в Израиле. Города-

убежища – это такой предмет для изучения на юридических факультетах, я думаю,  

что если бы они изучили, как устроена была судебная система в Израиле, можно 

многому было бы научиться там. Подумайте только, города-убежища – это были 

исправительные колонии. Жителями этих городов были священники и 

преступники. Нормально? Если человек совершал преступление, ему нужно было 

бежать в ближайший город-убежище, иначе, никто не ручается. Если он прибежал 

в город-убежище, там безопасно. Выйдет за пределы города, а тогда же, законы 

такие: «зуб за зуб, глаз за глаз, жизнь за жизнь». Если убил человека, родственники 

тебя найдут, из-под земли достанут. Но  город-убежище – ты неприкосновенен. И 

там ты должен находиться либо до юбилейного года, либо до года, в который умрет 

первосвященник. Амнистия. Очень интересная система, но не об этом мы говорим, 

мы говорим о том, что пишет Лука. Это тюрьма. Но какая тюрьма! Так вот, две 

недели священники служили в храме, а весь год где? Представляете себе, где живут 

и чем занимаются? Все в равных условиях. В храме тоже были разные обязанности. 

Вы помните, сколько работы было в храме? Жертвы приносились, воскурялся 

фимиам, совершалось служение, все то, о чем написано в книгах Исход, Левит, 

Числа. И там тоже был свой график. Если сегодня один из священников заколает 

жертвы, другой отвечает за стол с хлебами предложений, третий поправляет 

светильники, четвертый воскуряет фимиам на жертвеннике курения, то завтра они 

меняются местами. И каждый совершал все виды служения в храме. В тот день, 

который описывает евангелист Лука, Захария совершал самое важное служение в 

храме. Он воскурял фимиам на жертвеннике курения перед завесой во Святое 

Святых. Это тот жертвенник, который находился перед самым Святым Святых. В 

некоторых местах он даже относится к предметам Святого Святых, хотя находился 

во Святом, в первом отделении. Потому это служение считалось самым важным и 

самым ответственным. И именно в тот момент, когда он воскурял фимиам, ему 

явилось видение – Господь обратился к Захарии и сообщил ему о том, что Иоанн 

Креститель должен родиться. Вы помните эту историю, Захария не поверил. И 

потому как Ангел ему сказал, он оставался немым до дня рождения сына.   

И вы представляете, народ ожидает, когда выйдет священник из храма. Все стоят в 

ожидании потому что, когда священник выходил из храма, он обычно благословлял 

народ. Бывало, правда, очень давно, что Господь являлся священнику и сообщал 

Свою волю, и тогда священник выходил и сообщал откровения Божьи народу. Но 

это было так давно, что люди, думаю, что не ожидали услышать что-то особое в тот 

день. Но когда Захария вышел и попытался что-то сказать, у него не получилось, 

люди поняли, что что-то произошло. Что-то произошло очень важное. Он знаками 

объяснился, как-то написал, и люди узнали о том, что Ангел поведал Захарии. 

 Так было предсказано рождение Иоанна Крестителя. И это первое событие, 

которое Лука описывает в своем Евангелии. Проходит время, но не так много 

текстов. И тут же во второй главе мы видим следующее событие в храме: Иосиф и 



Мария с младенцем на руках приходят в храм. Это второе, что описывает Лука. И 

вы помните, старец Симеон и Анна, пророчица, увидели Иисуса и благословили, и 

сказали, что теперь мы можем спокойно идти на покой, потому что видели наши 

очи избавление, которое Господь послал. Эти люди увидели в Иисусе Мессию. Это 

первые люди и немногие, кто увидели в Иисусе Мессию. И тут же во второй главе, 

спустя двенадцать лет, представляете, как будто ничего больше не происходило, 

как будто Лука отсюда и не уходил. Лука описывает еще одно событие. Там же в 

храме, те же Иосиф и Мария, и тот же Иисус, только Иисусу двенадцать лет, опять 

они в храм пришли. 12 лет – это особый возраст. Все мальчики в двенадцатилетнем 

возрасте обязательно должны были присутствовать в храме на главных праздниках 

– празднике Пасхи, празднике Пятидесятницы и празднике Кущей.  Три праздника, 

которые Господь учредил для Израильского народа, чтобы они отмечались, 

праздновались в Иерусалиме. И все мужчины, начиная с двенадцатилетнего 

возраста должны были присутствовать на этих праздниках в Иерусалиме. С 

двенадцатилетнего возраста каждый мальчик становился взрослым. Если случалось 

так, что умирал отец, главным в семье становился старший сын, даже если ему было 

12 лет. С этого момента их уже называли сыном Божьим, мальчиков – он сын Божий 

уже, и он полноправный член Израильского общества. 12 лет – потому для 

мальчиков, это было важное событие. До двенадцатилетнего возраста родители 

воспитывали детей, с двенадцатилетнего возраста и дальше, все мальчики на 

каждом празднике в Иерусалиме присутствовали трижды год. Вы можете себе 

представить, что это были за события? Каждая семья отправлялась на праздник 

Пасхи, где бы они ни жили. Они выходили и шли в Иерусалим, чтобы к празднику 

Пасхи прийти в Иерусалим – отец, сыновья, матери, но мужчины обязательно. 

Представьте себе, если Иисус жил в Назарете, до Иерусалима, это по прямой, где-

то 120-150 км, а если так, как они обычно ходили, в обход Самарии, потому что, 

помните, они с самарянами не общались, и самаряне с ними тоже не общались, то 

из Назарета в Иерусалим – это 200 км пешком. Вот, как до Челябинска пешком. 

Представляете себе, трижды в год? Можно на транспорте, но это будет не быстрее, 

чем пешком, потому что транспорт – это на ослах, а если осёл ещё встанет, знаете, 

это у них есть, то может быть и дольше. Так что, каждый год, трижды в год, 

путешествие 200 км пешком – дети. Вы представляете, что это за событие в жизни 

двенадцатилетнего мальчика, иногда их брали и в более раннем возрасте в 

Иерусалим. Это уже зависело от родителей, но с двенадцатилетнего возраста 

обязательно.  

И вот, двенадцатилетний Иисус идет в Иерусалим, и так все. Вы представляете, что 

это значит, сколько им дней нужно идти до Иерусалима? А они никуда не спешили, 

это мы спешим. Тогда люди никуда не спешили и все успевали. Сегодня мы спешим 

и ничего не успеваем. Поразительно, но факт.   

Это были незабываемые путешествия! Потому что, это не просто путешествия, это 

учеба. Тут надо сказать о системе образования, которую Бог учредил в израильском 

народе. Вы знаете, что это за система образования? Мы коснулись так вскользь 

только, правовой системы в Израиле, города убежища. А сейчас мы системы 

образования немного коснемся. Это очень мудрая система образования! Я вам 

скажу, что мы отстаем. Вы подумайте только, с двенадцатилетнего возраста, 

фактически, мальчики поступали в университет. Три сессии в году – туда и обратно. 

Понимаете, что это значит? Но это лучше, чем уроки за партой, гораздо лучше. Вы 

знаете, почему в школе учителя используют наглядные пособия? Что- то дает да, 



что-то меняет? Почему лабораторные работы проводятся? Что это дает? Всякий, 

хороший учитель позаботится о наглядном пособии. Но лучшее образование – это 

пойти туда, и посмотреть, и увидеть своими глазами. Скажите, вы каждый урок 

школьный помните? Все уроки помните, вот так, чтобы сейчас рассказать? А 

скажите, вы все путешествия помните в вашей жизни, которые были у вас? Все 

помните? Может забыли что-то? А почему не забыли? Вы понимаете, что это 

значит? Понимаете, систему образования? Это никогда не забудется. Трижды в год 

– туда и обратно. А что это значит? А помните, что Господь сказал евреям, когда 

вывел их из Египта? Они идут, а Господь говорит:  

– Поставь камень. Тут поставь камень. 

 – Зачем?  

– Пригодится. Когда ты будешь мимо проходить, и спросит тебя сын твой, что это 

за камень, рассказывай. 

 Урок пошёл, будет внимательно слушать или будет шалить? Запомнит? Вы 

понимаете систему образования? Естественная и запоминается на 100%. Если бы 

вы помнили все уроки, которые нам преподавали на протяжении нашей жизни так, 

как мы помним путешествия, вы понимаете, какое у нас было бы на самом деле 

образование и подготовка? Вот она система образования, которую Сам Бог учредил 

каждый год. Когда начинается учеба, первый курс? В 12 лет. 12, 13, 14, 15, 16 – 

считайте до тридцати. Как вам нравится? Что-то получится? А если к этому еще 

прибавить, что в 12 лет он должен уже сдать экзамен хорошо? Если к этому ещё 

прибавить, что родители обучали своих детей? Если мальчик планировал быть 

книжником, вы знаете, что это значило? Он учил Тору наизусть – Пятикнижие 

Моисеево. Наизусть, потому что книжник должен знать весь Ветхий Завет наизусть. 

Вы представляете, что это значит? Кто из вас знает наизусть Ветхий Завет? Ну, а 

Новый Завет, ну, мы – христиане, может Новый Завет? Вы понимаете, что это 

значит? А евреи, мальчики, многие знали уже к двенадцатилетнему возрасту, 

многие мальчики знали большие отрывки из Ветхого Завета, в первую очередь, из 

Пятикнижия Моисеева наизусть. Вот это воспитание! Это была задача матери. Как 

это происходило? Очень просто. Телевизора не было. Благословение, да? У нас 

скоро будет вместо головы калькулятор. Вы понимаете? А как мамы это делали? 

Вы знаете, естественно это делали. А как? Точно так же, как и сегодня. Вы думаете, 

чем-то те дети отличались от наших детей? Вечерние рассказы на ночь, и так 

каждый вечер историю из Ветхого Завета. Потому что Господь так сказал: «Учи его, 

идя дорогою», в Иерусалим надо будет, «ложась и вставая». Утренний страж и 

вечерний страж, и дорога в Иерусалим.  О чем будет мама рассказывать ребенку? 

Дети, они такие же дети, как мы с вами, как наши дети, такие же дети. Вам 

нравились рассказы на ночь? Вам рассказывали? Помните, или забыли так же, как 

уроки из школы? Помните рассказы? О чем будут рассказывать детям мамы 

истории? Это будет из Ветхого Завета, не русские народные сказки, из Ветхого 

Завета, что гораздо полезнее. О чем будет рассказ? О чем бы вы рассказали своим 

детям, если бы вы решили, что надо рассказывать каждый вечер библейские 

истории своим детям? С какой бы вы истории начали, если, к примеру, вашего сына 

зовут Даник? Что вы ему расскажете, Данику? О Данииле. А если Ваня? Об Иоанне. 



А если это Маша? О Марии. Вы думаете, те мамы чем-то отличались от вас? Точно 

так же.  

Какие истории слышал в детстве Иисус? Я вот думаю, какую первую историю 

Иисусу рассказывала Мария? Не так много историй об Иисусе, правда, в Ветхом 

Завете? Какую? Иисус Навин. А когда кончились истории об Иисусе Навине, куда 

пойдете? Есть еще один Иисус. Вы знаете, есть еще один Иисус. Я думаю, что Иисус 

знал эту историю. Мы может не сразу вспомним эту историю. Но я думаю, это одна 

из первых историй, которую Мария рассказывала Иисусу, и она записана в Ветхом 

Завете, и начиналась примерно так, представьте себе, как Мария это могла 

рассказать Иисусу: 

 «Когда-то, давным-давно, когда наши отцы возвращались из плена в Ханаан, 

Захария видел видение. И в видении, а это записано в Книге пророка Захарии, это 

Захария из Ветхого Завета, и видении Захария увидел священника Иисуса в белых 

одеждах. Священник, которого звали Иисус, в белых одеждах. И вдруг, Захария 

увидел, что эти одежды покрыты пятнами, и тогда он услышал голос, говорит: 

«Снимите с него эти запачканные одежды и оденьте в одежды торжественные». 

Прочитайте эту историю об Иисусе из Ветхого Завета о священнике Иисусе, в 

Книге пророка Захарии, в 3 главе. Я думаю, что это одна из первых историй, 

которую услышал Иисус. И в 12 лет теперь Иисус идет на праздник Пасхи, впервые, 

с родителями, в Иерусалим. А это другое великое событие в жизни. Вы подумайте, 

как это происходило? В наших Библиях есть, в Книге Псалтирь, псалмы – песнь 

восхождения. Песнь восхождения евреи пели, когда ходили в Иерусалим. С этими 

песнями восхождения связана история походов в Иерусалим для маленьких детей. 

Как это запоминается, представляете? Какое это событие, и как это звучало! Вы 

помните, где Луку мы оставили? Лука у храма. Что он будет слышать, Лука у храма, 

перед праздником Пасхи? За три, четыре дня на горизонте он слышит первое пение, 

особенно, когда подходили, пели один специальный псалом, уже когда видели на 

горизонте Иерусалим. Это 121 псалом в наших Библиях, 121 псалом, вот как он 

звучит, представьте себе, поют, Лука слышит: «Возрадовался я, когда сказали, 

пойдем в дом Господень», поют евреи. На горизонте тихо, еще едва слышно, 

раздается пение. Это первые походят к Иерусалиму, первые семьи. «Вот, стоят ноги 

наши во вратах твоих, Иерусалим, «Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, 

Иерусалим» – Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят 

колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне». Слышите, 

со всех сторон. Сначала едва слышное пение на горизонте, далеко. Но по мере, как 

приближаются, оно громче и громче. Потом к ним присоединяются другие семьи, 

со всех сторон – с севера, с востока, с запада, с юга – все идут в Иерусалим. И пение 

усиливается, усиливается и не смолкает. Вы понимаете, не смолкает на протяжении 

нескольких дней, и днем и ночью, когда кто пришел. Поют, и поют, и поют. И 

несколько дней уже слышно пение множества людей. И потом также затихает, пока 

последний не переступит порог дома Господня. Вы представляете, какое крещендо! 

Вы представляете, какой хор! И вы представляете, как это все уходит, затихает. Это 

то, что слышали люди, это то, что слышали дети. Иисус попадает впервые в 12 лет 

в храм. Он наблюдает за каждым действием, которое происходит в храме. Он видит 

священника в белых одеждах. Самое главное событие должно произойти – 

принесение в жертву агнца пасхального. Это надо увидеть.  Для того, чтобы увидеть 

это, как оно было на самом деле, надо увидеть священника, надо увидеть те одежды. 

Вы помните, что одежды были тогда не такие, как в наши дни. Чем отличался 



священник, одежда священника от одежды простого человека? Покрой другой? 

Нет. Знаете, какие одежды были? Халат, не костюм. Широкий. Женская одежда от 

мужской сильно отличалась? Чем отличалась? Пуговицы в другую сторону? 

Понимаете? Если не помнить и не понимать, что было тогда и что сегодня, многие 

тексты мы неправильно толковать начинаем. Как связаны с женской и мужской 

одеждой,  что это такое, как одежда священника и одежда простого человека, чем 

отличается? Цветом отличалась, вы знаете, только цветом. У первосвященника еще 

был наперсник, но это уже дополнительное к одежде. А покрой такой же, между 

прочим. Много сегодня говорят, как священники должны одеваться. Надо мантию? 

Если мы не знаем, что такое священники и какое отличие священников в Ветхом 

Завете от простых людей, то мы сейчас оденем священников в мантию. А если мы 

понимаем, что священник одеждой не отличался сильно от простого человека, то 

мы оденемся так, как люди сегодня ходят, в соответствии с той погодой, в 

соответствии с той культурой, и как удобно. Но правда, это торжественная одежда. 

Чем отличалась одежда священника, тем что она была особой, торжественной. 

Широкая одежда. Священнику надо принести в жертву животное. Для того, чтобы 

в жертву принести, его надо убить. Как надо убить агнца, ягненка, чтобы выполнить 

все требования Ветхого Завета. А одно из главных требований – кровь должна 

вытечь из тела животного полностью, и как можно быстрее. Как будет священник 

убивать животное? Артерия должна быть повреждена, и самое главное, правда? 

Видите, эту белую одежду, широкую? Сейчас священник нанесет удар. Смотрите 

на одежду. Видите, что с одеждой? Иисус смотрит за каждой деталью 

происходящего. Что Он вспомнит? Какие рассказы? Знаете, чем мне нравится Дух 

пророчества? Знаете, чем мне нравится? Послушайте. «Желание веков», та же 8 

глава, к которой мы уже обращались сегодня, «Посещение пасхальных торжеств», 

44 страница:  

«Впервые отрок Иисус видел храм, видел священников в белых одеждах, 

совершающих торжественное служение. Он видел обескровленную жертву на 

алтаре, вместе со всеми Он склонялся в молитве, когда облако фимиама 

поднималось к Господу. Он был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального 

богослужения. День за днем Он проникал все глубже и глубже в их смысл. Каждое 

ритуальное действие виделось Ему, связанным с Его собственной жизнью. Новые 

устремления пробуждались в Его сердце. Молчаливый и сосредоточенный, Он, 

казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна Его миссии». 

Понимаете, что Он видел? Там, впервые, в 12 лет Он понял, кто Он, и для чего Он 

сюда пришел. Рассказы из детства, Иисус – священник в белых одеждах, и 

священник, который выходил и начинал самую главную часть служения в храме, на 

празднике Пасхи. И начинал примерно так:  

«Когда наши прародители выходили из плена, Господь повелел нам совершать этот 

праздник», и заколал агнца. Иисус смотрел, и Он видел, что Его ожидает. Прошло 

время. Опять праздник Пасхи. Со всех концов опять собрался народ. И Иисус на 

празднике Пасхи. Много людей! Пилат выходит и говорит: «Вот Иисус, а вот 

Варавва. У вас хороший обычай – на праздник надо кого-то отпустить. Кого?». Вы 

ушам своим не верите, что кричат! Пилат был ошеломлен, поражен.  

– Кого вам отпустить? 



 – Варавву отпусти, Иисуса распни. 

 Вы знаете, кто там стоял, и кто кричал? Возможно, когда-то, когда им было тоже 

по 12 лет, они где-то вместе с Иисусом подходили к Иерусалиму, они тоже слушали 

рассказы своих матерей из Ветхого Завета. Теперь они были взрослыми людьми. 

Многие из них знали Ветхий Завет наизусть. Что они теперь делают? Пилат повелел 

бить Иисуса. Воины ударяли Иисуса бичом, на конце которого были свинцовые 

наконечники. И после каждого удара бича одежда покрывалась пятнами, только это 

пятна изнутри, это Его кровь.  И вот эти мужчины, уже давно не дети, которые 

пришли на праздник Пасхи, которые не один год видели, как священник заколает 

пасхального агнца, они видели священников в запятнанных одеждах. Перед ними 

стоял Иисус, одежды которого были в крови. Теперь они перелистывали Священное 

Писание в своих головах, чтобы отыскать пророчества о Мессии. Для чего? 

Поразительно, им надо было найти пророчества, чтобы доказать, что этот Иисус – 

не Мессия! Они знали эти пророчества наизусть. О чем они думали, когда 

вспоминали рассказы матерей? О чем они думали, какие картины перед ними 

проходили, когда они вспоминали все эти пророчества, и смотрели на Иисуса, над 

которым издевались римские воины? Павел потом напишет в послании к Евреям, в 

9 главе 12 стих: «И не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды 

вошел во святилище и приобрел вечное искупление. О чем они думали? Какие 

задачи решали? Какие пророчества вспоминали? Какие картины перед их глазами 

всплывали? Что они видели? Что там происходило? Вы знаете, это были люди, 

которые знали Священное Писание, и они приняли решение. Я хочу, чтобы эти 

истории из жизни Иисуса запечатлелись в наших умах, чтоб мы никогда не забыли. 

Понимаете, почему нужно вникать в себя и в учение, в себя и в учение. Потому что 

можно знать наизусть большие отрывки из Писания, и сделать неправильный 

выбор, и принять неправильное решение, которое перечеркнет всё будущее. Я хочу, 

чтобы эти истории ожили для каждого из нас. Эти древние повествования 

евангелистов. Потому будем и дальше открывать истории, записанные в 

Евангелиях, чтобы окунуться в ту атмосферу, чтобы увидеть своими глазами, что 

тогда происходило, чтобы в нашей жизни отразилась Его жизнь, чтобы наш 

характер был похож на Его характер. И только в таком случае есть надежда. Да 

поможет нам Господь во всем этом. Аминь!   

 
 
 

Где живёшь? 
 

 

 

Откроем Евангелие от Иоанна, первую главу: «В начале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и 

без Него ничто не начало быть, что начало быть». Правда, Евангелие от Иоанна 

начинается не так, как другие Евангелия? Особенно красиво начинается. Если вы 



вспомните начало других Евангелий, – Матфея, Луки, Марка, то сразу бросается в 

глаза, что Евангелие от Иоанна особо начинается. Это как поэма, как песнь звучит: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И так плавно 

Иоанн, когда описывает, что было в начале, но такими словами, необычными. Это 

не просто повествование, что было в начале, и что потом случилось. Это поэма. 

Несмотря на то, что поэзию сложно переводить на другой язык, возьмите 

стихотворение, переведите на другой язык. Но вот эта поэма так написана, что 

сохраняется вот эта песня, песня льется на любом языке. Вы знаете, что здесь Иоанн 

делает? Во-первых, Иоанн в первой главе делает вступление. В принципе, как 

многие книги в Библии начинаются вступлением. Во вступлении обычно 

предвкушается, о чем будет идти речь. То же самое делает Иоанн. В первой главе 

он попытается заглянуть туда, в свое Евангелие, и показать, о чем он будет 

говорить. Но в отличие от других книг, Евангелие от Иоанна начинается к тому же 

и красиво. Очень красиво! Он подбирает слова. Вы чувствуете, что он подбирает 

слова? И более того, не просто красиво подбирает слова, а здесь определенный 

смысл. Для того, чтобы всё увидеть, надо посмотреть в еврейскую Библию. Не 

обязательно знать еврейский язык. Просто знать одну деталь нужно, что 

Пятикнижие в еврейской Библии, в еврейском Ветхом Завете называется,  

книги Пятикнижие, называются не так, как в нашей Библии. Пять книг, первых в 

Библии, в еврейской Библии, называются по-другому – по первым значимым 

словам в книге. Книга Бытие у евреев называется – «В начале». Вы можете открыть 

Книгу Исход, Книгу Левит, Книгу Чисел, Второзаконие и вы узнаете, как 

начинаются каждая из этих книг. Первое, ну не предлог, но первое значимое слово 

– это название книги. И таким образом, если вы откроете, Книга Бытие – это «в 

начале», Книга Исход – «вот имена», Книга Левит – «и воззвал», Книга Чисел – «в 

пустыне», Книга Второзаконие – «вот слова». Еще немного, чтобы увидеть всю 

красоту, что тут Иоанн делает в Евангелии от Иоанна, еще немного нужно сказать. 

Знаете, в любом языке есть слова, одинаково звучащие, но разные по смыслу. Как 

в русском языке, в любом языке, так и в еврейском. Ну, у нас, какие это слова?  Лук 

и лук. И как мы определим, о чем идет речь? По смыслу, контекст читаем, о чем там 

идет речь, и только из контекста мы понимаем, какой лук. Ключ и ключ. Только из 

контекста вы поймете, о чем идет речь. Одинаковый корень, однокоренные слова 

есть. Да? Вот, сегодня мы несколько таких слов коснемся. Но мы же имеем дело с 

литературным шедевром, потому нельзя такие вещи упустить из виду. В еврейском 

языке слово «слово», и слово «пустыня» – один и тот же корень. «Слово» и 

«говорить», и «пустыня» – корень один. Для еврея, вообще, это характерная 

особенность еврейского языка. У нас всё начинается от существительного, а там все 

начинается от глагола. Короткое слово – это глагол, а уже с окончанием или 

суффиксом, это уже будет существительное, прилагательное, все от глагола. У нас, 

наоборот. Так? У нас – «дело делать», а у них – наоборот. У них сначала «говорить» 

– короткое слово, а «слово» – это уже с суффиксом, и с окончанием. Так вот, в 

еврейском языке, «слово», «говорить», и «пустыня» – однокоренные слова. 

Смотрите, что происходит. Помните, мы начали говорить о названиях Пятикнижия? 

«В начале», «Вот имена», «И воззвал». Что это значит? Начал говорить. Но тут 

воззвал – названные, если перевести точно на русский язык, то это, «вот эти люди, 

которые названные», можно так перевести. Дальше, «И воззвал» – начал говорить. 

«В пустыне» – а это, тоже корень со словом связаны. Вот слова. Таким образом, у 

нас все сужается. Правда? В начале Слово, что означает, и пустыня и говорить, и 

назвать, и имена – это тоже одно. Понимаете, что теперь Иоанн? Теперь 

послушайте, по-еврейски как это звучит: «В начале было Слово, и Слово было у 



Бога, и Слово называлось, было Бог». Вы слышите, что он делает? Понимаете, что 

он делает? Если перевести это на еврейский язык, то это получится, ну, и 

переложить на наши названия, он фактически говорит: «Бытие, Исход, Левит, 

Левит, Исход, Бытие, Второзаконие». Но это имеет смысл. Вы понимаете, что он 

делает? Он играет Пятикнижием: «Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие». Это 

шедевр! Те, кто изучают Священное Писание, поражаются, как можно было создать 

вот такую поэму, которая к тому же имеет смысл, и глубокий смысл. Помимо 

звучания, которое мы слышим, что Иоанн делает? Он сообщает нам важную истину, 

что Господь был в начале, Иисус Христос, от начала, все через Него начало быть, 

что начало быть, Он там, ещё до Пятикнижия, и в Пятикнижие – тоже Он, всё это 

Он.  

Вот вступление к Евангелию от Иоанна. Но читаем дальше. Он что-то хочет сказать: 

«Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В 

Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Он начинает говорить, но он 

поднимает темы, которые будут в Евангелии звучать. В Нем была жизнь. В Ком 

была жизнь? В Иисусе. Помните, Он говорил, Он скажет: «Я есмь путь, и истина, и 

жизнь», в 14 главе Евангелие от Иоанна. «Я жизнь». «В Нем была жизнь, и жизнь 

была свет человеков». Вы знаете, первая половина Евангелия от Иоанна о свете, всё 

о свете. Возьмите дома прочитайте Евангелие от Иоанна, и вы увидите, что там о 

свете идет речь. Иоанн не был свет. Он уже развивает эту тему, говорит: «не Иоанн 

свет, Иоанн только пришел, чтобы засвидетельствовать о свете, Он дарит жизнь и 

Он свет». Во второй главе вы увидите, Иисус совершает первое чудо, затем в 

третьей главе Иисус беседует с Никодимом, и знаете, на какую тему Он беседует с 

Никодимом? О свете, о свете Он говорит с Никодимом. И так дальше будете листать 

Евангелие от Иоанна, вы увидите, вплоть до двенадцатой главы, все о свете идет 

речь. Свет и тьма, свет и тьма. Иисус принес свет, но люди больше возлюбили тьму, 

нежели свет. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, 

приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 

Пришел к своим, и свои Его не приняли» – это вторая часть Евангелия от Иоанна. 

Фактически, тут все Евангелие от Иоанна. 1 часть – Он свет истинный , Который 

пришел и просвещает всякого, и кто хочет, ходить во свете, кто не хочет, ходит во 

тьме, как Никодим пришел во тьме.  А 2 часть Евангелия от Иоанна о том, кто Его 

принял и кто не принял. Он пришел к своим, а свои Его не приняли, это после 

двенадцатой главы. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 

быть чадами  Божиими. Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 

мужа, но от Бога родились». Еще одна тема – рождение от Бога. А это как? Помните, 

с кем Иисус говорит на эту тему? С Никодимом говорит, а потом опять 13,14,15,16 

главы в Евангелии Он будет о Духе Святом говорить. «И Слово стало плотию и 

обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как 

единородного от Отца». Он начал говорить о Слове, а теперь говорит: «Оно стало 

плотию».  Вы знаете, на каждом тексте можно остановиться, на каждом слове 

можно остановиться. Но, сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе со Словом, Которое 

воплотилось и пришло на Землю, чтобы мы пришли с Ним на Землю и увидели, 

постарались увидеть, что там будет происходить на Земле, когда Иисус стал 

человеком. Для чего это нужно было и что произошло?  Иоанн продолжает писать: 

«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 

славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и 

восклицая говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал 

впереди меня, потому что был прежде меня». В 14 стихе поворот происходит. Пока 



Иоанн говорил о Слове, мы говорили о Христе, Который был до, задолго до Его 

рождения на земле. А теперь Иоанн говорит: «вы знаете, что это Слово предвечное, 

стало плотию». И что дальше? «И обитало с нами». Еще один раз только к 

еврейскому языку, вернее к греческому языку, вот это слово «обитало» звучит, как 

скиния, однокоренное слово – «обитать» и «скиния». Вообще, вы услышите эту 

связь, если скинию переведете на русский язык. Это – «обитель». Фактически, 

«скиния» в переводе – это «обитель». Иногда так и говорят: «это святая обитель». 

Почему? Потому что, когда Господь повелел израильтянам построить скинию, Он 

сказал : «Построят Мне скинию, и буду обитать с ними, и буду ходить с ними, буду 

жить с ними». Одним словом, Иоанн вводит важную тему, о которой хочет 

поговорить. Я перескочу несколько стихов вперед и прочитаю, чтобы вы увидели 

эту тему. «Увидев идущего Иисуса, сказал : Вот Агнец Божий». Это 36 стих. 

«Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, 

обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 

Равви, что значит: «учитель», - где живешь?» Где ты живешь? В 14 стихе Иоанн 

уже предвкушает эту тему: «Слово стало плотию и обитало». Хотите узнать, где 

живет? Ученики хотели узнать, где Он живет. Зачем это нужно? Все евангелисты, 

Матфей особенно, Иоанн не меньше, пока пишет свое Евангелие, только несколько 

стихов успел написать, и уже столько из Ветхого Завета поднял. Скинию увидели, 

историю вспомнили? Господь на горе Синай устроил торжественное собрание для 

народа Своего. Моисею говорит: «Моисей, собери весь народ, Я хочу с Моим 

народом поговорить». А люди перепугались. И в 20 главе Книги Исход говорят 

Моисею: «Мы не хотим, говори ты, потом нам пересказывай». Бог согласился. 

Моисей общается с Богом, возвращается с горы Синай, пересказывает им слова, а 

они смотреть не могут на Моисея. Что произошло? Он не был свет, но он отражал 

этот свет.   

Евреи, когда читают Евангелие от Иоанна, они все это вспоминают, потому что 

достаточно одного слова: «Слово стало плотию», и скиния собрания. И все это 

всплывает: «и мы видели славу Его», слышите? «И обитало с нами, полное 

благодати и истины». «И мы видели славу Его». Потому что естественно, когда ты 

вспоминаешь скинию собрания – это следующий шаг, который Бог предпринял в 

ответ на неудавшуюся попытку общения с людьми. Бог говорит: «Давайте 

поговорим», а люди говорят: «мы боимся». «Ну хорошо, тогда Я снизойду к вам, 

постройте Мне скинию, обитель, Я буду жить». И Моисей теперь приходит теперь 

пред лице Божие, и они видят славу Его. Может показаться, что: «Ну, где мы тут 

видим Моисея? Но смотрите дальше, 17 стих. О чем думает Иоанн? «Ибо закон дан 

чрез Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Думал 

Иоанн о Моисее уже, когда писал? Естественно продолжит о Моисее говорить.   

«Бога же не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 

явил». Помните Моисея? Это там, о чем Моисей просил Бога? «Хочу увидеть Тебя, 

покажи мне славу Твою». Понимаете, что Иоанн делает? Уже половину Книги 

Исход рассказал. И говорит: «не видел никто Бога». Моисей тоже не видел. 

Прочитайте Книгу Исход, и вы убедитесь, что он не видел.   

Потом в этой главе описано, как Иоанн дважды засвидетельствовал о Христе. «Вот 

Он, Мессия». Кто-то услышал, кто-то не услышал, кто-то обратил внимание, кто-то 

не обратил внимание. На следующий день написано, опять он видит Иисуса и 

говорит: «Вот Агнец Божий».   



И два ученика Иоанна - это Андрей и Иоанн, автор этого Евангелия, услышав, что 

это Мессия, пошли за Иисусом. И когда Иисус оглянулся, говорит: «А вам что?» 

«Хотим знать, где живешь?». Зачем нужно в гости? Зачем им нужно? Что это 

сделает? Что это дает? Почему Бог так хотел жить с народом Своим? Почему Он 

приглашал людей в гости? Вы понимаете, они боялись Его. И чтоб снять вот это 

напряжение, Он их в гости зовет. Ученики пришли, Андрей и Иоанн – к Иисусу.  

Как жаль, что мы не знаем, что там происходило, так коротко написано. Что они 

там видели, что они слышали, о чем говорили? Просто написано, что, говорит им: 

«Пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день 

тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и 

последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата 

своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: «Христос», с 

переводом пишет Иоанн. А знаете почему? Потому что пишет евреям, и верующим 

уже из язычников. Это самое последнее Евангелие. Уже в Церкви много язычников, 

которые не знают, что такое Мессия. Но Мессия – это помазанник по-еврейски, 

Христос – это помазанник по-гречески. Уже второй раз перевод. «И привел его к 

Иисусу. Иисус же, взглянул на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься 

Кифа, что значит: «камень» (Петр). На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, 

и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из 

одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы 

нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, 

из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? 

Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, 

говорит о нем: вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил 

говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисусу сказал ему в ответ: прежде нежели 

позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил 

отвечал Ему: Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев. Иисус сказал ему в 

ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: «Я видел тебя под смоковницею»; 

увидишь больше того. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете 

видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 

Человеческому».   

Что вы видите? Еще одна история из Ветхого Завета? Когда это было? В Книге 

Бытие – вы видите Иакова, который бежит от своего брата. Бездомный, нигде не 

живет, в поисках счастья, устал, нашел по удобнее камень вместо подушки, 

покрывало из звезд. Но Господь видел этого человека, и Он его любил, так как видел 

теперь Нафанаила и его любил, так как видел Иоанна и Андрея, и так хотел 

пригласить их к Себе. Если бы Он не любил всех этих людей, Он бы не пришел на 

нашу Землю. Царь Вселенной! Если бы Он не любил всех нас, Он бы не пришел на 

эту Землю. Вы знаете, что Его ожидает? Иоанн уже сказал: Агнец Божий. А что это 

значит? Это жертва. Ради чего Он пришел? Мы не хотели Его в гости пригласить, 

Он нас в гости приглашает. Хотите увидеть, где живет и как живет? А  

Иисус говорит: больше этого увидите, еще больше увидите. Небо для вас открою, 

заходите все. Отныне, говорит, не только двери Моего дома, небо для вас открою, 

и Ангелы будут помогать вам, служить вам.   

Вы понимаете, что Иоанн делает в первой главе? То Слово, Которое вызвало к 

существованию весь наш мир, то предвечное Слово, Которое вдохнуло жизнь в 

первого человека и наполнило светом Вселенную, было Богом. И этот Бог оставил 

Свой дом на небе, пришел и поселился с нами, людьми на Земле и распахнул Свои 



двери для людей. Придите, и увидите, где Он живет. Как вам нравится наш Господь, 

как вам Его характер?   

Сегодня читали утренний страж, из Евангелия от Иоанна. Утренний стих из 

Евангелия от Иоанна, 14 глава, первые 3 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 вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду, и приготовлю 

вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я». Эта та тема, 

которую Он начинает еще в первой главе, а теперь заканчивается уже Евангелие от 

Иоанна, идет к концу всё. Последняя беседа Иисуса с учениками. И слышите, Он 

опять к тому же: Я хочу вас пригласить к Себе: «Да не смущается сердце ваше; 

веруйте в Бога и в Меня веруйте». Читали примечание к этому стиху сегодня утром? 

Вот что там написано:  

«Когда Иисус находился во гробе, его ученики вспомнили эти слова», которые мы 

только что прочитали. Представляете себе? Накануне распятия Иисус говорит: «Не 

смущайтесь, Я иду вам приготовить место». И куда это Он пошел, приготовить 

место Своим ученикам, последователям? Где Он сейчас находился? Места много. 

Правда? Там его ученики вспомнили эти слова. Они размышляли над ними и 

плакали, потому что не могли понять их смысла. Конечно, нельзя понять их смысла. 

Туда, там место готовит, где Он? Но если бы они увидели немного дальше. Сейчас 

они не могли это понять. Вы представляете, что они переживали? Все их надежды 

рухнули. А они-то думали, они надеялись, они делили места, кто будет по правую, 

кто по левую сторону. Что означали эти слова? Какое место Он нам приготовил? 

Во гробе? Как они понимали эти слова, когда Он произносил их, и как они теперь 

их понимают? Все перепуталось. Да, они о местах думали, кому какое место Он 

приготовил, и они ждали с нетерпением того часа, того дня, когда каждый займет 

свое место. Ну, Иисус, конечно, самое главное место на престоле Давидовом, в 

Иерусалиме. А сейчас, что сейчас? Как это понимать? Никакая вера и надежда не 

могли утешить скорбящих учеников. Но вместо того, чтобы быть печальными, 

Иисус, фактически, им говорил: «Вы должны радоваться, да не смущается сердце 

ваше. Не печальтесь. В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал 

бы вам: Я иду приготовить место, чтобы потом прийти и взять вас, чтобы и вы были, 

где Я».   

Господь всегда хотел показать людям больше, чем они были способны были 

увидеть и понять. И, особенно, это понимал Иоанн. Тот Иоанн, который написал 

Откровение. А Евангелие от Иоанна он пишет после Книги Откровение. Вот 

почему, он уже в первой главе хотел открыть то, что еще не видно было. Господь 

всегда хотел показать людям больше, чем они могли увидеть.   

В пустыне – славу, где нет воды и еды – хотел вселить в них надежу, что они 

выживут и дойдут до цели. Моисею, который так хотел войти в Ханаан, Ханаан 

настоящий, помните, как он умолял Бога?  «Можно, а можно мне тоже войти? Бог 

говорит: «Нельзя». Если бы он знал, почему нельзя, он бы не просил.   

Бог всегда хочет дать больше, чем мы можем представить, и о чем можем 

помышлять, и о чем можем просить. Иакову, который искал счастья на этой земле 

всякими путями,  честными и нечестными, Он хотел дать намного больше. Он уже 

там ему показывал: «Я для тебя готов небо открыть, ангелы тебе будут служить, 

только оставайся верным Мне». Ученикам, которые хотели Царства на земле – 



Царство Небесное, обители на небе. Бог всегда хотел дать больше, чем мы способны 

взять, и понять, и осмыслить, и увидеть, и представить. Бог всегда дает намного 

больше, чем мы просим, и о чем помышляем. Я иду приготовить место вам, не 

смущайтесь, даже если там не хватит, Я иду приготовить место вам. Но там хватит. 

Наш Спаситель пришел на эту Землю, никто его в дом не пригласил. Помните, где 

Он родился? А Он всех в гости приглашает. И приглашает и сейчас. Кто придет? 

Интересно, кто придет? «Се стою у двери и стучу, если кто услышит и откроет 

дверь, приду и буду вечерять с ним и он со Мною».   

Хотите узнать, где Он живет? Хотите побывать у Него в гостях, как когда-то двое 

учеников – Андрей и Иоанн? Андрей – это тот, который , говорят, в Россию принес 

Евангелие. Иоанн – это тот, который написал это Евангелие. Хотите узнать, где Он 

живет? Только бы вы захотели. С Его стороны, Он все сделал, Он пришел на Землю, 

еще в Ветхом Завете, чтобы поговорить с людьми, они Его боялись. Он пришел как 

простой человек, второй раз. И вы знаете, они все равно Его боялись. Знаете, 

почему? Потому что это свет пришел, настоящий свет пришел на Землю. И так как, 

куда бы Он ни приходил, обнаруживалось все плохое. Его жизнь была угрозой для 

плохих людей. Потому они Его боялись. Иоанн это показывает. Вы увидите в всем 

Евангелии От Иоанна, как Его люди боятся. Никодим, великий человек, почему 

ночью пришел? Почему Его распяли? А Он так хотел бы с нами вечерять, так хотел 

бы с нами говорить. Он готов для нас небо открыть. Готовы мы для Него двери 

сердца открыть, двери дома открыть, разум открыть? Вот об этом первая глава 

Евангелия от Иоанна. Она как вопрос звучит. Он готов всё сделать. А мы? Он 

принес жизнь. Возьмете? Всего лишь взять, прийти и взять. Об этом первая глава 

Евангелия от Иоанна. Здесь все Евангелие сжато до вступления. Свет пришел – 1 

часть, а 2 часть – к Своим пришел, не приняли. А тем, кто приняли, небо открыл. 

Все Евангелие от Иоанна в первой главе. Читайте, перечитывайте еще раз, и еще 

раз, чтобы увидеть то большее, что Господь хочет нам показать. И пусть Господь в 

этом поможет. Аминь.   

 
 

Не хлебом единым... 
 

 

Сразу после того, как Иисус крестился у Иоанна Крестителя на Иордане, а это 

происходило в том месте, где когда-то давно израильский народ переходил Иордан, 

чтобы взять первый город Иерихон, Иисус, написано в Евангелии от Матфея, и в 

Евангелии от Луки, поведен был Духом в пустыню, для искушения от дьявола. Так 

написано в Евангелии от Иоанна. Так начиналось Его служение, и там Он находился 

сорок дней, не ел, и не пил.  И евангельские повествования сообщают нам о трех 

искушениях Христа. Помните, первое?  

Сатана подошел к Нему и говорит: «Вот, камни, что мучаешься, Ты же Сын Божий, 

Ты же можешь из камней сих сделать хлеб». Три искушения в Евангелии от Матфея, 



и в Евангелии от Луки описаны. И у Матфея, и у Луки первое искушение – это 

«сделай камни хлебами». Но Иисус сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, 

но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Интересно, что служение Христа 

начинается вот этим искушением, связанным с пищей и заканчивается тоже пищей 

– они собираются на вечерю. Это служение Христа.  Это не единственное в Библии. 

Если мы посмотрим, что Библия говорит о пище, то мы обнаруживаем ту же 

картину во всей Библии. Только открываем Священное Писание, и первое 

испытание первых людей связано с пищей. А закончится Библия чем? Соберемся 

на брачный пир Агнца. Видите? Одинаково.Что происходит с израильским 

народом? Выходят из Египта, и первое испытание где? Пища. И придут туда и будет 

пир в Ханаане. Вы думаете, случайно? Всё начинается с пищи. В прошлой части, в 

прошлой главе, мы побывали у Иисуса дома вместе с Его учениками. А сегодня мы 

сядем за стол, вот сейчас. Потому что, когда вы идете в гости, хотите или нет, 

первое – вы попадете за стол. И потому вопрос пищи, он не на последнем месте. С 

этого всё начинается. Как бы мы не хотели уйти от этого вопроса, никак не 

получится, потому что Бог никуда не уходит от этого, и прямо говорит: «У вас будут 

проблемы, и первые проблемы,  это тут – пища. И Я хотел бы, чтобы у вас не было 

этих проблем, и хотел бы вас чему-то научить». Израильский народ выходит из 

Египта и первые проблемы у них с пищей. А Церковь Нового Завета, думаете, не 

так? Откройте Книгу Деяний. Как только она организовалась – и проблема. 6 глава 

Книги Деяний  открываете, и что там написано? Начался ропот, кого-то чем-то 

обделили. Как это решать?   

Вы понимаете, кажется, мелочь, но не мелочь, потому что мы едим каждый день. И 

если хотите, с этого надо начинать. Если научимся кушать, как положено, то и, 

думаю, и дальше у нас что-то получится в жизни. Если тут мы запутаемся, то что 

дальше? Если в таких мелочах у нас какие-то проблемы, то как будем серьезные 

вопросы решать? А Господь хотел бы нас сделать людьми идеальными.   

Почему Библия начинается пищей и заканчивается пищей, история о Христе 

начинается пищей и заканчивается пищей, история израильского народа 

ветхозаветней Церкви начинается пищей и заканчивается пищей? Почему история 

Церкви Нового Завета начинается пищей и заканчивается пищей? Почему? Это 

случайно?  Ведь в Библии написано: «Царствие Божие не пища и питье». Помните 

такой стих? А почему так? Почему Бог, с одной стороны, говорит: «Это не важно», 

а с другой стороны, опять и опять возвращает нас к этим вопросам. Вся жизнь 

состоит из мелочи, и кто этим пренебрегает, терпит поражение во всем. Именно в 

этом потерпели поражение Адам и Ева. И мы шесть тысяч лет уже здесь. Из-за чего? 

Если б кого-то убили, если б там банк ограбили, если бы еще что-то… Но 

подумаешь, взяла и сорвала плод с дерева. Что такого большого? Дело, конечно, не 

в этом дереве. Это не проблема аппетита, это проблема отношений. Мы коснулись 

сейчас пищи, и не пищи. За этим стоят отношения. Если Бог сказал: «Не ходи, даже 

не смотри в ту сторону», а я иду – это что-то говорит о наших отношениях. Если 

Господь сказал евреям: «Не выходи собирать манну в субботу», а он пошел – это 

что-то говорит об отношениях. А там в первой Церкви в Книге Деяний? Что пища, 

вы думаете, пища? Проблемы отношений. И потому кажется, что их обделяют. И 

везде за пищей скрываются проблемы отношений. Потом Павел напишет, в 

послании к Коринфянам, говорит: «Вы на вечерю Господню, когда собираетесь, вы 

ж не приходите, чтобы наедаться, вы друг друга ждите. И не просто так участвуйте 

в вечере, не думая, потому что если будете просто так, лишь бы поесть, то вы 



преступление против себя совершаете».  Почему Господь нас на вечерю собирает? 

Хочет научить нас порядку, правильным отношениям. Это не проблема аппетита, 

хотя с аппетитом тесно связана. Я вам сейчас цитату прочитаю из книги 

«Свидетельства для Церкви, том 1, послушайте: «Плохое обращение с собственным 

желудком и потакание нездоровому аппетиту – благотворный источник 

большинства церковных дрязг». Нравится? «Те, кто ест и трудится неумеренно и 

неразумно, точно так же неразумно говорят и ведут себя. Невоздержанный человек 

не может быть терпеливым. Вовсе не обязательно пить крепкие алкогольные 

напитки, чтобы прослыть невоздержанным. Переедание – это грех. Когда человек 

ест слишком часто, слишком много жирной, нездоровой пищи, при этом 

нарушается работа органов пищеварения, повреждается мозг и извращается здравое 

суждение, исключая разумное, спокойное, здоровое мышление и действие». 

Нравится? «Подобные привычки являются подлинной причиной многих церковных 

конфликтов». Понаблюдайте, понаблюдайте за собой, за людьми, и вы убедитесь, 

что это так. «Свидетельства для Церкви, том 1, стр. 528 (618,619 страница в 

оригинале). Вы знаете, когда я прочитал эту цитату, она меня потрясла, поразила. 

Как так? И когда смотрю в Священном Писании, тоже так. Если не уметь вести себя 

за столом, то будут проблемы в отношениях, потому что нездоровое питание сразу 

влияет на голову. Голова начинает болеть, если не вовремя и много поел, все силы 

организма идут на то, чтобы бороться с тем, что вы туда вложили. Очень тесно 

связано то, как мы питаемся, с тем, какие отношения. Священное Писание говорит 

об этом на всем своем протяжении.   

И помните слова Соломона? «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели 

откормленный бык». Почитайте, он столько о пище говорит: о пьянстве, о пище, о 

не воздержании, и о том, как это влияет на отношения. Вы можете не верить. 

Понаблюдайте. Как мы говорили: «вникай в себя и в учение, в себя и в учение» 

Можете по сторонам посмотреть, не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы 

убедиться, что это так. Потому что, в конце концов, наша задача, в первую очередь, 

себя в порядок привести, не кого-то, все равно не приведете в порядок. Если себя 

не сможем обуздать, то другого и подавно. Так что все, что мы делаем, и для чего 

мы читаем Священное Писание, это для того, чтобы чем-то помогло. Правда? А 

если нам не помогает, то что ты хочешь другому дать? Так не получится. Либо 

Священное Писание мне поможет и изменит мою жизнь, а тогда будет то же самое, 

что со Христом было. Христос пришел в мир, Он жил, и Его жизнь была для кого-

то примером для подражания, для кого-то обличением, молчаливым обличением. 

Эти люди места себе не находили, пока не убили Его. Потому что Его жизнь была 

светом. Когда Иисус ходил рядом, никто не мог сказать, что совершенен. Никто не 

мог свою жизнь выдать как эталон, потому что любой человек мог посмотреть 

рядом на Иисуса, и все становилось ясно, без слов. Там не надо было объяснять, что 

«вот, Иисус – это человек». Пилат только посмотрел и говорит: «Се Человек!» «Это 

человек!». Не надо было убеждать, защищать. Достаточно только посмотреть. 

Вообще-то, так всегда, если мы хотим. Если фарисеи и книжники не хотели 

признать, что Иисус был Мессия, и действительно образцом для подражания, то а 

как вы убедите их, они так и не захотели, так и не признали.   

Проблема пищи очень важна, потому что мы едим каждый день. Все люди 

понимают, все люди, и верующие и немного верующие, и неверующие, понимают, 

что пища что-то значит в жизни, и тесно связана с духовностью. Смотрите, даже те, 

кто в Церковь ходит раз в год на Пасху, они понимают, что перед Пасхой нужно 



стать адвентистом. Посмотрите, что они считают надо есть, а что нельзя есть, и вы 

поймете, что они знают, как правильно. Но только не хватает терпения так всю 

жизнь. А это ж было бы здорово. Не болели бы, голова не болела бы ни у него, ни 

у соседа. Это тесно связано. Я не все истории в Библии вспомнил о пище, вы можете 

продолжить, где все начиналось с питания. Книгу Даниила вспомните? Книгу 

Даниила помните? С чего начинается испытание? С чего начинается проповедь 

Евангелия у них? А они не могли рассказывать о своих убеждениях, а пришли, сели 

за стол, и хочешь, не хочешь, – расскажешь. Вы знаете, что это лучший способ 

заявить о своих убеждениях. Только, конечно, смотря, как  ты это делаешь. Вы 

знаете, с каким уважением люди относятся к тем, у кого есть какие-то убеждения. 

Господь на протяжении всей истории пытается наш аппетит опять привести в то 

первоначальное состояние, потому что это немаловажно.   

Смотрите, Пасха – это то же самое, что вечеря в Новом Завете. Да? Что на столе в 

Ветхом Завете? Агнец. Что на столе в Новом Завете? Хлеб и виноградный сок. 

Видите, куда мы идем? Куда нас приводит Господь? Выходят из Египта, Пасху 

празднуют, приходят к Ханаану. Что несут из Ханаана первое? Виноградную 

гроздь. Вы думаете, случайно?  Так Господь хотел бы нас оторвать от наших 

привычек. Но Он терпелив, Он не торопит. Вы знаете, Он мог бы приказать и сказал 

бы так: «У входа в Царство Небесное проверяю желудки». Но Он не делает этого, 

вы понимаете? Потому что это не Ему надо, это нам надо. Он так хотел бы, чтобы 

у нас поменялось отношение к тому, что мы едим и что мы пьем, чтобы у нас вкусы 

и привычки поменялись. И когда Иисус расставался с учениками, Он говорит: 

«Отныне не буду пить от плода сего виноградного до тех пор, как буду пить в 

Царстве Отца Моего». Он приглашает нас за стол. Вы знаете, Он не только хотел 

бы нас в гости пригласить, Он хотел бы нас и накормить хорошей полноценной 

пищей. То, что мы едим на этой земле, это жалкое подобие того, что Он готовит 

нам. Он так хотел бы, чтоб наши вкусы уже менялись, чтоб мы уже предвкушали 

ту жизнь. Потому что это тесно связано, с тем, какой у нас характер. И вы знаете, 

на этом фронте идет великая борьба. Великая борьба!   

Вы не думайте, что вопрос питания маловажен. Смотрите в Священное Писание. 

Начинается и заканчивается этим вопрос. И на всем протяжении, нет-нет, и этот 

вопрос поднимается. Не думайте, что это что-то, что не играет никакой роли в 

нашем спасении. Нет, конечно, не напрямую, но косвенно очень сильно влияет. То, 

что я ем, это то, что я есть, на в самом деле. Из чего я устрояю дом телесный, то я и 

есть. От этого зависит моё здоровье. А вы знаете, если здоровье зависит мое 

физическое, вы думаете, это не скажется на духовном? Почему мы говорим: «если 

у меня болит голова, то я уже плохо соображаю и не могу задачи решать». Есть 

связь между моим состоянием физическим и умственными способностями. Точно 

также существует прямая связь между моим состоянием физическим и духовным 

состоянием. Почему часто приходит муж с работы и говорит: «Я очень голодный, 

потому нервный». Понимает же, что отношение зависит от того, какое у него 

состояние желудка. Это тесно связано. Женщины более терпеливы. Но часто 

говорят: «Ну, что, я работаю на такой работе, меня там травкой не покормишь. Мне 

надо там…». Это миф. Самые сильные животные – травоядные.  Но не об этом речь. 

Я хотел бы обратить наше внимание на то, что от того, как мы питаемся, от этого 

зависит наше духовное состояние, и очень сильно. И на этом фронте идет великая 

борьба. Это не Люцифер восстал где-то против Бога. Это уже борьба идет на уровне 

моем, и мне никуда отсюда не уйти.   



Вы думаете, случайно, когда Елена Уайт писала книгу о здоровье, в это время 

Чарльз Дарвин труд свой писал. И знаете, о чем? Выживает сильнейший. Тот, кто 

поедает другого, вот тот и выживет. Посмотрите вокруг. А то, во что веришь, тесно 

связано с поведением. Кто выживает в политике?  Сильнейший. Кто выживает в 

бизнесе?  Сильнейший. А какой ценой? Вы понимаете? Здесь о терпении, о 

воздержании, а там – раздвигай локтями, поедай других. Вы понимаете, это тесно 

связано. И мы стали хищниками. А Бог так хотел бы сделать людьми опять. А 

оттого, как мы ведем себя за столом, от этого зависит наш характер. Бог делит 

чистое, нечистое. А в теории эволюции всё одно, от амебы до человека, никакой 

разницы. У Дарвина – инстинкт, а у Бога – разум.   

Понимаете, чтобы стать человеком, надо полностью им стать. Если хотите, чтобы у нас 

были и отношения как у людей, то надо пересмотреть всю жизнь. Вот почему Библия 

говорит: «Надо заново родиться». А это значит, всё поменять. Вы не можете только что-

то изменить, а что-то оставить. Все равно затянет потом туда. Вы не можете оставить 

часть удовольствий себе, это ложные удовольствия, это только мнимые удовольствия, и 

частично посвятить себя Богу. Вы не можете этого сделать, потому что рано или поздно 

вы скатитесь туда же опять. Вы не можете взять часть Библии, принять, а остальную 

отбросить, потому что это все Слово Божие. А если вы отбросите всю пищу отбросить 

из Священного Писания, посмотрите, что останется. Все, что там о пище написано, вы 

увидите, что там останется от Библии. Я думаю, что около половины выбросите.   

Почему Господь так настаивает на этом? Почему, нет-нет, и нас возвращает туда?  

Потому что это важно. Если выдержим это испытание, будем победителями, как 

Христос. Как открыли евангельское повествование, сразу же сталкиваемся с 

вопросом пищи. Если выдержим это испытание, пойдем дальше. И много еще 

увидим. Если нет, придется блуждать по пустыне, как когда-то евреи, по кругу, 

опять будем учиться хорошим отношениям, элементарным принципам чистоты и 

здоровья, и учиться доверять Слову Божьему.   

Иисус пришел на Землю, чтобы победить там, где мы не выдержали, там, где мы 

пали. И шаг за шагом решает эти вопросы, потому что Он хотел бы нас полностью 

восстановить. Он не настаивает, как хотите. Он просто показывает пример. Как вам 

искушения? Трудные? Вы знаете, главное, не убрать со стола или поставить что-то 

на стол, не в этом вопрос. В нашем отношении к этому вопросу.   

Потому мне странно бывает, когда вегетарианцы, которые не едят мяса – «давай из 

сои сделаем мясо». Ничего тут не поменялось. Чтоб и такой запах был, и чтобы 

такой вид был, но заповедь исполнил. А ведь вы понимаете, что Бог хочет изменить 

что-то большее – наш вкус, а то попадем в Царствие Небесное, Он накроет стол, а 

мы скажем: «Ну, а это мне не нравится». Или нет? А если не скажем, так знаем же, 

что-то вкусно, знаем, что это настоящая пища.   

И в конце концов, если хотите знать, не это самая главная тема. Потому Царствие 

Божие, не пища и питье. Мы сейчас поговорили, еще раз вернемся. Если это не 

самое главное, и не такое принципиальное в вашей жизни, почему бы это не 

оставить. Оставьте, и идем дальше. Но если это очень важно для меня, и очень 

принципиально, что оставить не могу, то как бы это не помешало мне в жизни. Вот 

такое искушение, вот такое искушение – первое искушение Христа. Вы знаете, Он 

устоял, потому что у Него была более возвышенная цель. Он пришел не Себе 



угождать. Он не пришел сюда хорошо поесть. Он пришел сюда, бедным, 

несчастным, больным помочь, людям, которые уже давно испортили свое здоровье 

своим неумеренным и нездоровым аппетитом ко всему, и к тому, что на столе, и к 

тому, что в жизни. И потому Он воздерживался от всего, что может нанести вред 

человеку. Он был Светом.   

Если хотите узнать, как жить, смотрите на Него. Он – Царь всей Вселенной. Если 

Он отказался от служения Ангелов, если Он отказался от Своей славы, которая была 

у Отца, которую Он имел в Небе, если Он пришел на нашу несчастную Землю, если 

Он принял образ человека и не царя, а самого простого человека, если Он на все это 

пошел,  то неужели для меня может быть что-то сложное, что Он предлагает 

изменить в моей жизни, и я бы не захотел. Тем более, что это для моего же блага. 

Неужели есть что-то вкусное, на мой взгляд, что Он говорит, что «тебе это не 

полезно», и я ради этого потеряю отношения с Ним и жизнь вечную? Да не будет 

этого! Нет, это не самое главное в этой жизни, за что стоило бы ухватиться и 

держаться, и не отпускать. И это Иисус пришел на Землю показать. Ради этого Он 

не ел и не пил, чтобы показать людям. «Я готов все оставить, только бы вас спасти». 

От всего отказаться. А Павел не так говорил? «Я готов от всего отказаться ради 

Иисуса Христа. Для всех я сделался всем, чтобы спасти этих людей», и все те, кто 

следуют за Иисусом будут так же поступать. Они скажут: «Для меня в этой жизни 

нет ничего настолько ценного, от чего я не мог бы отказаться ради Иисуса». И если 

Он говорит, что это важно, для меня важно, для моего здоровья важно, для моих 

отношений важно, для моего духовного состояния важно, и для моей вечной участи 

важно, то у пойду за Ним. Я постараюсь мои вкусы поменять, я постараюсь мой 

образ жизни поменять, если надо, поменяю диету, если надо, поменяю одежду, если 

надо, поменяю привычки. Если это мешает нашим отношениям, я и от этого 

избавлюсь. И пойду, куда бы Он ни повел.   

Такие будут в числе искупленных. Это о них Иоанн потом напишет, что он видел 

их «на кристальном море, они следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они сидят 

за столом». Вот почему, в Новом Завете в христианстве практически один праздник 

остался – вечеря Господня. И что это такое? Это то, о чем Иисус говорит: «Се, стою 

у двери и стучу». Что Он говорит?  

– Хочу к вам на чай.  

–А что это значит? Что пища для нас самое главное? Там надо, чтоб столы 

ломились?  

– Нет! Я хочу с вами пообщаться. А это лучше всего сделать за столом, но за 

простым столом, когда в центре внимания будет не то, что на столе, а кто за столом. 

 И это станет способствовать нашим хорошим отношениям. Помните, что мы живем 

не для того, чтобы есть. Мы едим, чтобы жить. Не только хлебом жив человек, но в 

первую очередь, всяким словом, которое исходит из уст Божиих. Об этом можно 

было бы еще много говорить. Но у нас столько тем интересных впереди. Мы 

побывали у Иисуса дома, мы побывали за столом. А теперь будем слушать, чему 

Он нас будет учить. И каждая новая страница в Священном Писании будет 

открывать новую и новую историю из жизни Христа на Земле. Постараемся, когда 

мы будем открывать эти истории для себя, чтоб наш ум был ясным и 



восприимчивым. Помните, что это зависит еще и от того, что вы будете есть, и 

насколько плотно. Пойдете домой, желаю вам приятного аппетита. Но помните о 

том, что пища должна быть такой, чтоб вам ясно видеть Иисуса, и остро ощущать, 

что Ему нравится, а что нет. И это даст вам здоровье, даст вам сил не только 

физических, но поможет вам увидеть и другие искушения. Если вы победите это 

искушение первое, дальше будет легче. Иисус устоял. Неужели мы падем? Я 

думаю, что стоит идти за Ним. Стоит воздерживаться от всего, что нам вредит. И 

тогда мы увидим Ханаан. А там плоды – не то, что здесь! Счастливого пути!   

 
 

Ночная проповедь 
 

Своё служение Иисус начал с того, что начал собирать учеников. Первые двое 

учеников – это бывшие ученики Иоанна Крестителя. Когда услышали, что это 

«Агнец Божий, это Мессия», пошли за Ним. И потом мы в евангельских 

повествованиях слышим, как Иисус приглашает учеников, одного за другим. Они 

оставляют своё привычное дело и идут за Иисусом, потому что в Иисусе они 

увидели Учителя, которого не видели раньше. Они ожидают, что, что-то от Него 

получат, какие-то особые благословения. И потому они оставляют всё, и идут за 

Ним. Вы помните, что ученики были разные. Петр, Иоанн – за каждым именем - это 

целая история, это особый характер. Иуда, Матфей – и хорошие и не очень, и 

надежные, и очень ненадежные, которые в самый неподходящий момент могут 

даже и отречься. Самые разные ученики. Помните, что были ученики, были 12 

учеников, которые ходили с Иисусом везде, они были наиболее близкими 

учениками для Иисуса. Были и другие ученики, которые не всегда были с Иисусом, 

но ходили за Ним. В Священном Писании мы находим упоминание о таких, о 

семидесяти учениках, которые ходили за Иисусом. Но мы в Евангелиях находим и 

учеников, которые не ходили за Иисусом. И вот об одном таком последователе 

Иисуса, сегодня мы будем говорить. В Евангелии от Иоанна эта история записана в 

3 главе, в самом начале. Когда вы смотрите на Евангелие от Иоанна, мы говорили 

уже, что каждое Евангелие имеет свой порядок. Когда смотрим на Евангелие от 

Иоанна, невозможно не заметить, что Иоанн именно так описывает. В первой главе 

рассказывает о учениках из двенадцати, как Иисус их приглашает, и далеко не надо 

идти в Евангелии, как вы увидите другую категорию учеников, на примере 

Никодима, вы увидите и таких учеников, как Никодим. Давайте откроем 3 главу и 

начнем читать:  

 «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников Иудейских». 

Непростой ученик, он сам был из начальников, и возможно, был учителем. Когда 

мы читаем евангельское повествование, мы замечаем, что там учителя, в то время, 

отличались от учителей наших дней. Если сегодня учитель, обычно при каком-то 

учебном заведении – это его работа, у него есть аудитория, и его ученики в классе 

сидят и слушают его лекции, то в древности, по другому все это происходило. 

Обычно учитель ходил и учил, а ученики за ним ходили. Не было аудитории. 



Аудитория – это, ну, куда учитель, там и аудитория. Не только Иисус так набирал 

учеников Себе. Все великие учителя того времени имели своих последователей. Мы 

помним, Павел учился у ног Гамалиила. Знаете, он так же учился, как ученики у ног 

Иисуса. И каждый известный учитель имел своих последователей. И вот, Евангелие 

от Иоанна начинает раскрывать нам то, кто стали последователями Иисуса, какие 

люди окружали Иисуса, объединялись вокруг Иисуса. И если в первой главе мы 

увидели нескольких учеников, которые станут основными учениками Иисуса из 

двенадцати, то в третьей главе мы слышим о ученике, которого даже трудно назвать 

учеником – один из начальников Иудейских. «Он пришел к Иисусу ночью и сказал 

Ему: Равви! Мы знаем, что Ты - Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, 

какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Приходит 

Никодим, слышите, что говорит? Как вам нравится такое вступление? Это слова 

Никодима, а вот слова Иисуса: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 

тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Интересная 

беседа получается, да? Никодим приходит и говорит: «мы знаем, Ты – великий 

Учитель», Иисус отвечает ему: «Знаешь, кто не родится свыше не может увидеть 

Царствия Божия». Кажется, на первый взгляд, о чем, о чем это Иисус говорит. Еще 

не успели поздороваться как следует, а Иисус ему говорит уже: «Ты не увидишь 

Царствия Божия». Мы потом видим из беседы, что именно об этом Иисус говорит, 

что «Никодим, тебе бы родиться свыше», фактически Иисус, вот так вот, с ходу ему 

и говорит. Представьте себе, если бы к вам пришел один из великих людей, а 

Никодим был великим человеком, он был, написано: «один из начальников 

Иудейских». Он был из синедриона. А что это такое? Ну, представьте себе, если бы 

из государственной Думы кто-то пришел или из Правительства, из членов 

Правительства пришел к вам и говорит: «Мы знаем, мы о тебе наслышаны, ты – 

выдающаяся личность и таких не много». Представляете? Как  вам это понравилось 

бы? «Мы давно за тобой наблюдаем». Как вам это? «Ты, знаешь, мы знаем, кто ты 

такой». Представляете, Никодим так начинает свой разговор с Иисусом, а Иисус 

игнорирует вот такой комплимент Никодима и говорит: «Знаешь, Никодим, смотрю 

Я на тебя, надо бы тебе родиться заново. Знаешь, ты неудачно родился. Тебе бы 

повторить…». Вы представляете, что значит сказать еврею, и не простому, что «ты 

неудачно родился?». «Да, как вы! Ты понимаешь, что ты говоришь, это я-то 

неудачно родился, да ты знаешь, кто я?» Вы знаете, любой еврей, не случайно 

Матфей начинает с родословной. Для чего? Чтобы показать, что вот этот-то удачно 

родился. И теперь Никодим, не самый незаметный в Израильском обществе, 

приходит к Иисусу, и Иисус ему вот такое говорит. Никодим Иисусу – комплимент: 

«Ты – выдающая Личность», а Иисус Никодиму: «А вот ты…» Представляете себе? 

И более того, если не поправить что-то, не увидишь Царствия Божия. Вы знаете, как 

люди смотрели на членов Синедриона? Вы представляете себе, как люди смотрели 

на этих людей, как общество Израильское смотрело на них? Снизу вверх. Если кто 

и удачно родился, если кому и повезло в жизни, так членам Синедриона, это точно. 

И теперь такое услышать от Иисуса!? Потому неудивительно, что в 4 стихе 

слушайте, что Никодим говорит: «Никодим говорит Ему: как может человек 

родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей 

и родиться?». Вы знаете, к сожалению, Библия не передает интонацию, но мы кое-

что можем узнать из контекста. «Никодим говорит Ему: как может человек 

родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей 

и родиться?» Во-первых, Никодим тут нагрубил. Понимаете, что он говорит? Он 

знал, он знал, о чем Иисус говорит. Никодим прекрасно понимал, о чем Иисус 

говорил, потому что среди иудеев, вот это выражение: родиться заново, родиться 



свыше, родиться от Бога, это было известным выражением. Евреи именно так 

говорили об обращенных из язычников. И они называли обращенных из язычников, 

а вы знаете из Ветхого Завета, что любой человек мог стать евреем, если бы захотел. 

Для этого нужно было бы исполнить некоторые предписания, которые Бог дал еще 

Моисею. Но любой человек мог войти в Израильское общество. И таких примеров 

мы знаем немало. Вы знаете, что из двух человек взрослых, которые вошли в 

Ханаан, один был еврей, другой – не еврей. Иисус Навин – еврей, а Халев – не еврей. 

А как он оказался в числе народа израильского? Очень просто – любой человек мог 

войти вместе с ними в Ханаан. Вы знаете, что многие из Египта, поверив в живого 

Бога, присоединились к израильтянам еще во время празднования Пасхи, и так с 

ними и вышли. И Халев был из таковых. И вы смотрите, что он далеко не последний 

был в обществе народа Божьего. Он был одним из двух. Потому сегодня, когда я 

слышу такие разговоры: «что Бог только евреев, и какую-то честь им особую 

подарил, и что это история евреев…». И да, и нет. Если мы внимательно прочитаем 

Ветхий Завет, мы обнаружим, что Бог нелицеприятен. И Павел это писал: «Бог 

нелицеприятен». Апостолы это понимали, и в Ветхом Завете это понимали, те, кто 

действительно понимали Божий характер. И именно это было самой большой 

ошибкой и самым большим грехом у израильтян, что они презирали другие народы. 

Именно по этой причине они стали последними. Иисус о них говорил: «первые 

станут последними». И очень немногие, к сожалению, последовали за Иисусом. Так 

вот, евреи тогда прекрасно понимали, о чем идет речь, когда говорят: «родился 

свыше, заново родился, родился от Бога». Они так называли язычников, которые 

обращались в израильскую веру. И потому очень странно услышать от Никодима 

такие слова: «Как может человек родиться, будучи стар». Очень странно, что 

Никодим, вообще, вот такой вопрос задает. Но когда он продолжает, понятно 

становится, вот, что его задело. Его задело, что Иисус сказал, что «он неудачно 

родился». И фактически, тут Никодим Ему нагрубил. Чем мне нравится Дух 

пророчества, в Духе пророчества так и написано: что Никодим вспылил, он вышел 

из себя и вот так ответил Иисусу: «Что это, мне опять в утробу матери?». Иисус 

говорит: «Истинно, истинно говорю тебе». Иисус очень спокойно, уверенно, но 

твердо опять повторяет те же слова, по-другому: «Истинно, истинно говорю тебе: 

если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Иисус 

настаивает торжественно и спокойно. Он повторяет ту же истину: «Никодим, если 

кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 

плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал 

тебе: должно вам родиться свыше». «Должно вам»? А кому вам? Вы знаете, вот эта 

беседа Иисуса с Никодимом уже с самых первых слов очень интересна. Почему 

Никодим сказал: «Мы знаем». Кто мы? Помните, что Никодим ночью пришел. А 

что он имеет ввиду, что «мы знаем»? Это кто – мы? Синедрион? А что это, его 

уполномочили прийти к Иисусу и заявить Ему это? «Ты иди, от нашего имени 

скажи, что мы знаем» . Так было? А почему Никодим так себя ведет? Понимаете, 

почему? Понимаете, почему он себя так ведет? И понимаете, почему он ночью 

пришел? Борьба внутри происходила. Ему нравился Иисус, он действительно 

полюбил этого Учителя, он действительно понял, что у Иисуса можно многому 

научиться, он действительно задумался над тем, «а может быть это действительно 

Мессия». И потому он решил прийти к Иисусу. Но прийти днем? Он знал 

отношение к Иисусу в Синедрионе. Он то, как раз, знал, что знал Синедрион, и что 

они говорили об Иисусе на своих собраниях. И теперь ему прийти к Иисусу открыто 

днем? Кто знает, мой авторитет может пострадать. Вот почему Никодим решается, 

но он все-таки хочет прийти к Иисусу, поэтому он решается ночью. Компромисс - 



ночью приду. Но ему то неудобно, что он ночью пришел. Надо как-то напустить на 

себя важный вид, вот он и делает это: «Мы знаем». Он сверху вниз пришел. «Мы 

знаем, Ты понимаешь, я не просто так, ну, Ты не подумай, что я пришел, мне очень 

это интересно, меня уполномочили». Уронил вот это: «Мы знаем», пусть Иисус 

понимает, что я пришел с миссией. Понимаете, теперь, почему Иисус говорит: 

«Никодим, Никодим, смотрю Я на тебя и думаю,  хороший ты человек, но что-то 

бы надо поменять». И когда Он сказал, что «тебе нужно родиться свыше, тебе надо 

стать человеком вообще-то, снять эту маску», - это задело Никодима. Потому что 

он услышал, для него это прозвучало, что он, ну, наравне с язычниками. И потому 

он сначала решил, сделать вид, что не понимает, о чем это Иисус. А Иисус говорит: 

«Знаешь, Никодим, если Я говорю с тобой о понятных вещах, о том, что знаешь, и 

ты и Я, то если начну говорить тебе о более возвышенных истинах, о более 

сложном, то что дальше будет? Если у нас беседа в самом начале, вот в 

элементарных, прописных истинах, и мы забуксовали, то что дальше будет? Вот Он 

здесь говорит: «Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и 

свидетельствуем о том, что видели… Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - 

как поверите, если буду говорит вам о небесном?». Слышите?  «Никодим, если Я 

говорю о понятных и тебе и Мне вещах, и ты не понимаешь, то как дальше?» А 

перед этим, Никодим сказал Ему в ответ: «Как это может быть?». Никодим все еще 

сопротивляется, как будто не знает. В 10 стихе: «Иисус отвечал и сказал ему: ты – 

учитель Израилев, этого ли не знаешь? Два учителя встретились. Два учителя. «Ты 

учитель Ираилев и этого ли не знаешь?»  

Эта история очень похожа на историю из Ветхого Завета. История Неемана. Она 

записана в 4 Книге Царств, в 5 главе: «Нееман, военачальник царя сирийского, был 

великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал 

Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный». 

Похожая история? Великий человек, но… Потом, забегая вперед, помните?  «И 

обновилась кожа его, как кожа малого ребенка», Неемана. Похожая история? Как 

заново родился? Но прежде, чем это произошло, вы помните, через какие трудности 

прошел Нееман?! Девочка, которая оказалась в плену, и жила в доме Неемана, узнав 

о болезни господина своего, говорит: «Если бы господин мой побывал у пророка 

Божия в моей стране, то пророк бы его исцелил». И вот это, когда дошло до 

Неемана, он ухватился за эту надежду, он пошел к царю. Несмотря на то, что 

сирияне с израильтянами были в конфликте в то время, военное было положение, 

несмотря на это , Нееман решается идти к своим врагам. Военачальник царя 

сирийского, министр обороны. Представляете? Решается идти к пророку, в страну 

своих врагов, и просить его об исцелении. Идет к царю, все нужные бумаги 

подписывают, и Нееман отправляется в Палестину, к израильтянам. Помните эту 

историю? Взял много подарков, золота, серебра. Он поверил, он поверил, что будет 

исцелен. Иначе бы не отправился в путь. Вы поймите, что это нелегко было, надо 

было переступить через свое «я», потому что это был великий человек. Мне 

кажется, очень похоже то, что испытывал Нееман, и то, что испытывал Никодим, 

когда решался идти ночью к Иисусу. И когда он отправился к пророку Божию, я 

думаю , что по дороге он представлял , как произойдет его исцеление. Он 

представлял, наверное, пророк Божий выйдет, возложит на меня руки, произнесет 

какие-то особые слова или помолится, может быть какой-то обряд совершит, и 

каким-то таким образом, он будет исцелен. Но каково было его удивление, когда он 

подъехал на колеснице к дому, где жил пророк, и пророк даже не вышел . 

Представляете себе? Просто послал слугу своего, слуга вышел и говорит: «А, 



Нееман, иди окунись в Иордане семь раз и будешь здоров», и вернулся. 

Представляете себе? Министр обороны, и как встречают! Я представляю, какой 

столб пыли подняла колесница Неемана у порога Божьего пророка! «Домой, ни 

секунды, чтобы я оставался на этой земле?! Да они над нами смеются. Домой!» 

Представляете? Слуги Неемана, знали, что значит, когда господин в ярости . Мне 

кажется, они какое-то время не шевелились. Но вот они приближаются к Иордану, 

и кто-то из слуг робко начинает говорит: «Но господин, может быть попробуем, а 

что, если и действительно то, что пророк сказал, поможет. Вот Иордан». «Что, и вы 

надо мной смеётесь? Я этого не вынесу – это позор. Вы представьте себе, какие реки 

у нас, и какая это река. У нас горные, чистые реки, с чистой кристальной водой. И 

я в этом мутном Иордане? И пусть все они смотрят, да? Вон, Нееман, военачальник 

царя сирийского, вот в нашем Иордане, пожалуйста, полюбуйтесь! Ни секунды…». 

И ещё с большей скоростью несется колесница Неемана. Но каким-то образом, 

смогли они его убедить и остановить. 

–Ну, что стоит, господин, подумай. А что, если в этом спасение? Что стоит? Всего 

лишь окунуться.  

– Только ради вас, только ради вас. Какой стыд, какой позор! 

 И он вошел в воду. Как вы думаете, первый раз он окунулся, что-то произошло? 

Что он собирается делать? Только слуги Неемана знают, сколько труда стоило им, 

чтобы удержать господина в воде. «Ну, пророк сказал семь раз, пожалуйста. Ну что 

стоит? Ну, уже вошел». Как вы думаете, на шестой раз он вышел из воды, что-то 

произошло? «Ну, что стоит, еще раз». И вы представляете, он выходит из воды 

после седьмого раза, не верит своим глазам, смотрит на руки, смотрит на ноги, чист. 

Ни следа проказы! Он разворачивает колесницу, возвращается к пророку, везет ему 

подарки. Эта история записана в 5 главе 4 Книги Царств. Смотрите, 14 стих: «И 

пошел он, и окунулся в Иордане семь раз , по слову человека Божия, и обновилось 

тело его , как тело малого ребенка, и очистился». Но сколько борьбы! И вот теперь 

Иисус сражается за Никодима. А Никодим всё порывается, порывается, защищает 

свой авторитет, понимаете? Ну, как он такой великий человек! С самой первой 

минуты, как Никодим отправился к Иисусу, он только об одном переживал. 

Авторитет, авторитет,  мой авторитет. Потому он пришел ночью. Потому он начал 

говорить, знаете о чем? О, у Тебя великий авторитет! Первые слова - это законы 

психологии. Послушайте, о чем говорит человек, вот как только вы встретились, 

послушайте, о чем он говорит, и первые слова, если будете внимательны, как 

правило, это то, что больше всего интересует его. Так вот, Никодим пришел: «У 

Тебя авторитет, Ты - великий Учитель», а сам- то думает о своем авторитете. И 

потому Иисус ему говорит: «Ты знаешь, давай мы сразу к делу. Если хочешь 

действительно быть великим, то надо что-то изменить». И Никодим не отступает от 

этой темы, он продолжает, он продолжает говорить с Иисусом об авторитете. 

Фактически, Никодим пришел к Иисусу, и хотел, чтобы Иисус заинтересовался в 

нем. Понимаете, тут торговля идет - два учителя встретились. Ну, как Никодиму 

прийти и сказать: «Я хочу у Тебя учиться», он же сам учитель. Надо бы что-то такое 

сказать, чтобы Иисус в нем заинтересовался и просил его о чем-то. Вот потому 

Никодим с этого и начал:  

– Мы знаем.  



– А, ты, там в Синедрионе, да? Может как-то Мое служение Синедрион поддержит, 

да? Ты там замолви за меня слово.  

Вот если бы так повернулся разговор, вот это бы понравилось Никодиму. Но Иисус, 

фактически, Никодиму говорил следующее: « Никодим, если бы Мне нужен был 

авторитет, Меня бы тут не было. Ты знаешь, Я на Землю не за авторитетом пришел». 

Той ночью Иисус ему открывал ему великую истину, ради чего Он пришел на 

Землю. «Ты знаешь, Никодим, ты член Синедриона, ты знаешь,  какой Совет Я 

оставил? Ты знаешь, в каком Совете Я состою? Если бы Мне нужен был авторитет 

Синедриона, Я бы сюда не пришел. Я не за авторитетом пришел. Твой отец Авраам, 

ты знаешь  кто Мой Отец? Понимаешь, Никодим, если бы Мне нужен был 

авторитет, о котором ты переживаешь, мы бы с тобой тут не встретились.  Смотрите 

в 13 стихе : «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий». Иисус продолжает с Никодимом разговаривать: «Ты пришел из 

Синедриона, да? Знаешь, откуда Я пришел? Сын Человеческий, сущий на небесах? 

А знаешь, зачем Я пришел? Хочу тебе рассказать историю, которую ты хорошо 

знаешь. «И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должо вознесену быть Сыну 

Человеческому». Хочешь Меня поднять, возвысить? Я тебе расскажу, как это 

произойдет. И знаешь, для чего?» И тут Иисус произносит слова, не ошибусь, если 

скажу, что самые известные слова из всего Священного Писания, правда?  15-й 

стих: «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Вот для 

чего Я пришел. Но, давай вернемся к тебе». 

 Вы знаете, чем мне нравится Иисус? Он всегда прямо говорил. Мы люди, мы ищем 

какие-то окольные пути, всё вокруг, да около. Но что мне нравится у Иисуса, Он 

всегда говорил о том, в чем действительно имел нужду человек. Иисус говорит: 

«Никодим, давай вернемся к тебе. Ты понимаешь, что-то тут не так. Почему ты 

ночью пришел? Боишься света? Боишься, что тебя кто-то увидит? Если ты убежден, 

что Я великий Учитель Израилев, почему прямо, открыто не придешь ко Мне? 

Почему ночью? Понимаешь, Никодим, для того, чтобы быть в Царстве Небесном, 

надо и это снять, вот эту маску твою, которую ты одел, и прячешься от других, надо 

снять. Всё это мешает, тебе же мешает. Понимаешь, Никодим, это не Мне нужно, Я 

не пришел тебя судить, ты сам учитель, ты сам прекрасно понимаешь, что хорошо, 

что плохо. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 

спасен был чрез Него». Понимаешь, в чем ты нуждаешься, Никодим? «Суд же 

состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму». Слышите? 

Никодим. «Нежели свет, потому что дела их были злы». Понимаешь, Никодим, вот 

это тебе мешает. Ты переживаешь о своем авторитете, о чем переживаешь, то 

потеряешь, если вообще можно, так сказать.  

Вы знаете, что люди, которые действительно имеют авторитет, они об этом не 

переживают. Переживает именно тот, кто его не имеет. Но что мне нравится, что 

Никодим не обиделся, он все понял. Он ушел. Прошло время. Вот ведь как бывает! 

Когда все ученики оставили Иисуса, вот в тот момент приходит Никодим. Это был 

богатый человек, это был влиятельный человек в своих кругах. И в самый сложный 

момент, когда все ученики разбежались, приходит Никодим, он отдал свои деньги, 

и тем самым поддержал первую зарождающуюся христианскую Церковь. Пришел 

другой, не менее влиятельный человек, Иосиф из Аримафеи, и с почестями 

похоронил Иисуса. В тот момент, когда 12 учеников разбежались, кто куда, и 

каждый по-своему боялся, дрожал и страдал, эти люди, о которых, возможно, никто 



бы никогда не подумал, что они придут в самый сложный момент, пришли. Вот как 

бывает. А ведь правда так. Бывает, самые лучшие друзья, когда больше всего 

нужно, где они? И те, на кого может быть, не рассчитывал, - рядом. Пусть эта 

история поможет вам относиться к людям, как к тем, кто может, даже если сегодня 

он кажется не поддерживает, но может такое случится, что он будет тем 

единственным, кто поддержит в трудную минуту. Помните, что так именно было у 

Иисуса с Никодимом. Он тоже был учеником Иисуса. Только никто не видел этого. 

Он там находился в высшем Совете Израиля, он внимательно следил за всем, что 

происходило. Он знал, он знал и следил за каждым шагом Иисуса. Вы же знаете, у 

Синедриона была целая сеть своих людей, которые присутствовали на каждом 

собрании. И эти люди следили за каждым словом, чтобы потом принести, 

перевернуть и осудить. Иисус не боялся, потому что Ему нечего было скрывать, 

потому, что все, что Он проповедовал, было великой истиной, истиной, ради 

которой Он был готов умереть. Он пришел явить Божий характер. Он никогда не 

прятался, Он не ходил ночью. Он ходил открыто. И все, что делал, делал открыто. 

Потому Никодим всё знал. Он внимательно следил за Иисусом. Несколько раз он 

пытался защитить Иисуса. И когда приняли решение Иисуса убить, Никодима там 

не было. Члены Синедриона давно поняли, куда клонит Никодим, и потому они 

постарались принять решение в его отсутствие. В результате, в конце концов, этот 

богатый и влиятельный человек всё потерял. Но он знал ради чего. Он обнищал. Но 

нисколько об этом не жалел. Он надолго запомнил ту первую встречу с Иисусом 

ночью, когда Иисус смотрел ему в глаза и говорил: «Ты должен это знать, ты знаешь 

это, надо родиться свыше». Впоследствии, Никодим рассказал эту историю Иоанну. 

Иоанну настолько понравилась эта история, что он в первых главах описал её. И 

помните, что именно в этой главе, Иоанн записал самые известные слова 

Священного Писания. Помните, что именно Никодиму Иисус эти слова произнес: 

«Дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 16 стих: «Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Дважды повторяет. Вот 

история об удивительном, необычном ученике Иисуса. Понимаете, что значит 

авторитет? Понимаете, ради чего Иисус пришел на землю? Понимаете, о чем 

переживают люди на этой земле, и понимаете, что часто именно это им мешает? 

Понимаете, что это одна из главных тем в Евангелии? Понимаете, это то, с чем 

боролся Иисус в каждом из своих учеников? «О чем вы там спорили?» И ученики 

опускают головы.  А знаете, о чем?  У кого, какой авторитет. Если бы они увидели 

себя со стороны! И если бы они могли оценить, что сделал Иисус ради них, и какой 

у Него был авторитет, и как Он низко снизошел, чтобы спасти нас от нашего 

авторитета, избавить нас от этой болезни «кто больше». Вы понимаете, почему 

Иоанн поднимает эту историю одной из первых? Потому что он был один из тех, 

кто больше всего переживал об авторитете. Помните? Маму подключили в борьбе 

за авторитет. Вы понимаете, как Иисус на всё это смотрел, и как Он хотел все это 

изменить, как Он хотел излечить их, и как они сопротивлялись? И поразительно, 

эта болезнь поразила всех учеников, и 12, и даже тех тайных, которые не ходили с 

Иисусом. А понимаете, почему не ходили? Но, несмотря на это, чем мне нравится 

наш Учитель, что Он не отказался от этих несчастных учеников, которые так 

переживали о своём авторитете, но терпеливо учил их. И в конце концов, вырвал 

их, чтобы спасти. Это одна из самых важных тем в Евангелии. Это одна из самых 

больших проблем нашего мира. С этого все наши беды начинались. И не будет 

счастья на этой земле пока мы не поймем то, что понял, в конце концов, Никодим.  



Он вспомнил слова Иисуса той ночью, когда увидел Его вознесенным на крест.  

Моисей, змию в пустыне, ему больше ничего не нужно было. Он больше ничем не 

дорожил. Он всё оставил. Он даже не возвращался назад. Он понял, что сейчас там 

маленькая горстка людей, учеников Иисуса, больше всего нуждается в его 

поддержке, и он пошёл. Смотрите на людей так, как Иисус смотрел на людей. Кто 

знает, может быть именно тот, на кого вы меньше всего рассчитываете, сделает 

больше всего для вас, для Церкви и для спасения людей. Не пренебрегайте никакой 

беседой, пусть даже ночью. Кто знает, кто к вам пришёл? Кто знает, кто вас 

побеспокоил? Не пренебрегайте ни единой возможностью рассказать об Иисусе, 

Который пришёл, чтобы спасти всякого верующего в Него. Не пренебрегайте ни 

единой возможностью рассказать людям о плане спасения. Кто знает, кому вы 

расскажете эту историю? И пусть Господь благословит вас. Аминь   

 
 

Час Мой 
 

 

Евангелие от Иоанна 2 глава: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и 

матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как 

недоставало вина, то матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: 

что Мне и тебе, жено? Еще не пришел час». Что за час? О чем Иисус говорит – «еще 

не пришел час»? Фактически, когда вот эта неудобная ситуация на свадьбе 

произошла, не хватило вина, Мария поняла, что Иисус может выручить, что Иисус 

может что-то сделать, чтобы эту неудобную ситуацию как-то решить, выйти из нее. 

И потому она подошла к Иисусу и говорит: «нет вина». Что она этим сказала? 

«Сделай что-нибудь, помоги». Интересно Иисус ответил: «Что Мне и тебе», это не 

наше дело. Он, фактически, сказал: «Ну и что, это не нас же это касается». Но, при 

этом видно, что Он понял, что она имеет ввиду, что она предлагает Ему чудо 

совершить, потому что ответил: «Еще не время, могу, но еще не время, не пришел 

час Мой». В Священном Писании вот это выражение, в разных вариантах, мы часто 

встречаем: «час Мой», «тот час», или по-другому – «день Господень», «тот день». 

Что значит это выражение, когда, где-то, или в Евангелиях или пророки говорят, 

что это значит: «Мой час», когда говорит Господь это, когда Иисус говорит? «Мой 

час» - что это значит? «Или Мой день», «вот настанет Мой день», или «день 

Господень». Когда мы смотрим во всем Священном Писании, как используется это 

выражение, мы понимаем, что это означает, если день Господень, это и суббота, и 

это означает пришествие Христа – «тот день» или «тот час» – тоже о пришествии 

Христа может идти речь, может идти речь о суде – «в тот день скажут». И везде, где 

вы встречаете это выражение: «И Он скажет в тот день», всегда, когда мы слышим 

это выражение, оно связано с тем, что в этот день Бог будет в центре, тогда Он будет 

в центре внимания всех. Суббота – это что такое? Это когда Господь в центре 

внимания нашего, этот день посвящен Ему, потому это Его день. «Час Мой не 

настал». Понимаете, что в контексте свадьбы Иисус говорит? Это «не Мой час». А 

чей это час? Жениха и невесты. Представляете себе, свадьба. Что мне нравится, наш 



Господь с большим уважением относился к этому установлению. Свадьба – это не 

Мой день. Это день жениха и невесты. Ну, и правда, когда мы на свадьбе бываем, 

что самое главное интересует нас? Вот а конкретно, какие самые распространенные 

вопросы? Кто? Да, жених. Невеста, как выглядела. Но это правда. Невеста в центре 

внимания. Жених, там где-то, фон создает вокруг. А самое главное, спрашивают, а 

в чем она была одета? Правда? Это самый свадебный вопрос – в чем невеста была 

одета? И столько разговоров. Конечно, это больше женщины об этом говорят. 

Мужчины как-то в тени – это не их час, это не их день. Это невеста в центре 

внимания. Но смотрите, что происходит здесь? Иисус же чудо совершил, правда? 

Сказал: «Не Мой час», а чудо-то совершил. Но как совершил! Вот этот диалог 

между Иисусом и Марией состоялся, мы на 4 стихе остановились: «Иисус говорит 

ей: что Мне и тебе, жено? Еще не пришел час Мой». Ну, и кажется, вопрос исчерпан. 

Иисус говорит: «не время», Мария уходит. Но что делает Мария? «Матерь Его 

сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте». Понимаете, Он то говорит: 

«еще не настал час Мой». Но Мария знала Иисуса уже очень хорошо, знала Его 

характер, Он не бросит, Он не оставит в беде, тем более, что может помочь. Но что 

Он сказал? Он сказал, Я не буду в центре внимания, это не Мой час, это не Мой 

день, все внимание должно быть посвящено сегодня жениху и невесте. Мария это 

поняла, зная Его характер, зная ситуацию, она поняла, и потому смело идет и 

говорит тем, кто отвечал за свадебное торжество, и говорит:«что Он вам скажет, то 

сделайте». «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю 

очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: 

наполните сосуды водою. И наполнили их до верху. И говорит им: теперь 

почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли». Не все видели, как это 

происходило, Иисус об этом позаботился. «И понесли. Когда же распорядитель 

отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал», ну, самый главный и не знал,  

«откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду, - тогда 

распорядитель зовет жениха. И слушайте, что говорит, и говорит ему: «всякий 

человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее 

вино сберег доселе». Жаль, что тут диалог дальше не описывается. Иоанн в 

следующем стихе просто черту подводит – так положил Иисус начало чудесам в 

Кане Галилейской! Всё, он завершил повествование. На чем остановились? Мы 

видим самых главных людей в центре – распорядитель пира и жених, беседуют. 

Распорядитель говорит: «Как же ты так это сделал? Люди обычно самое лучшее в 

начале, а потом то, что осталось, а у тебя как-то наоборот получилось». Интересно, 

что ему жених ответил? «Ну, это же я». Да? Я не знаю, что он ответил. Думаете, он 

знал? Вообще, жених никогда не в курсе. Жениха ничего не волнует. О чем он 

думает? Да, вы понимаете, что у него в центре внимания, у жениха? Невеста! Вино 

какое-то, что там. Вот так Иисус совершал чудо. Как Иисус не просто помогал, а 

умел это сделать правильно. На этой свадьбе был самый великий Учитель, на этой 

свадьбе был самый выдающийся Проповедник, на этой свадьбе был величайший 

Священник. И заметьте, на этой свадьбе Он не занял Собой внимания 

присутствующих, потому что Он понимал, что нужно. Это продолжение той же 

темы, центр всеобщего внимания, авторитет, и Он наш образец. Но тут в этой 

истине есть еще одна истина, которая из нее вытекает, потому что вы понимаете, 

что значит «час Мой»? Есть еще что-то в Священном Писании, что тоже называется 

«часом Моим», «ещё не настал час», и об этом Иисус говорил. Что значило: «еще 

не настал час Мой»? О чем Иисус говорил? Что должно, какой час должен настать? 

Будет в центре внимания. А вы знаете, как? Голгофа. Помните, Иисус скажет: «Но, 

на сей час Я и пришел». Помните, когда? Когда это было? В Гефсимании Он 



молится: «Боже, если можно, чаша сия…», слышите Кану, чашу принесли, «если 

можно, чаша сия да минует». Но потом говорит: «Но, что Я говорю, на сей час Я и 

пришел». Слышите? А там, когда Иисус собрал Своих учеников в верхней горнице, 

отпраздновать Пасху, что Иисус делает? Тоже там вода и там вино, и Он 

обслуживает всех вином, а потом говорит: «Я вам заявляю, истинно говорю вам: не 

буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда опять буду пить новое 

вино». Слышите Кану? «Как это ты старое вино в начале, а новое в конце? Люди же 

наоборот делают». Когда в Священном Писание мы слышим вот это выражение – 

«Час Мой», и особенно из уст Иисуса, тут мы чувствуем еще один привкус, еще 

один оттенок – это особый час. Здесь же в Евангелии от Иоанна в 12 главе 

интересная история описана, в 20 стихе: «Из пришедших на поклонение в праздник 

были некоторые эллины». Греки. Надо сказать, что это было уже в последнюю 

неделю, перед распятием. Народ начинает собираться в Иерусалим, на праздник 

Пасхи. Иисус приходит на этот праздник. И вот, среди пришедших на праздник 

были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды 

Галилейской, и просили его, говоря: «Господин! нам хочется видеть Иисуса. 

Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том 

Иисусу». Вы знаете, почему эллины подошли к Филиппу? И знаете, почему Филипп 

подошел к Андрею? Из учеников Иисуса, только у Филиппа и у Андрея греческие 

имена. Понимаете, почему удобно было грекам подойти к Филиппу и Андрею? И 

вот, Филипп зовет Андрея, и сказывают об этом Иисусу. Что говорят Иисусу? Ну, 

греки хотят видеть Иисуса. Это 22 стих. Вот 23 стих: «Иисус же сказал им в ответ: 

пришел час прославиться Сыну Человеческому». И дальше речь Иисуса. Вы знаете, 

как будто что-то пропущено. Похоже, между 22 и 23 стихом, вот вся эта процедура, 

как Филипп пришел, сказал Иисусу, потом как они пригласили эллинов, потому что 

нигде дальше вы не видите, что Иисус отвечал эллинам, и когда они подошли. То 

ли эллины уже подошли вместе с Филиппом и Андреем, и просто они Его 

представили, то ли Иоанн упускает подробности, как они привели к Иисусу 

эллинов. Так или иначе, Иисус уже отвечает. Кому отвечает? Иисус же сказал им в 

ответ. «В ответ» – подразумевает, что они уже что-то сказали. Кто они? Скорее 

всего, эллины, потому что дальше вся речь, Он ответит эллинам: «сказал им в ответ: 

пришел час прославиться Сыну Человеческому». А почему на эту тему ответ? Мы 

можем только из ответа Иисуса предположить, что эллины сказали Иисусу. И 

похоже, эллины пришли к Иисусу, давайте включим воображение своё, потому что 

Иисус отвечает им: «пришел час прославиться Сыну Человеческому». Похоже, 

эллины давно наблюдали за Иисусом и хотели с Ним встретиться. Они слышали о 

Нем много. А греки, вы знаете, греки – это люди, которые особенно ценят 

выдающихся людей, выдающиеся личности в Греции особенно почитались. Вы же 

знаете, что многие известные ученые, которые положили начало многим наукам, 

были греками. И если это так, то греки могли прийти к Иисусу и сказать: «Мы знаем 

о Тебе многое, мы слышали о Тебе. Такой ум! Такая выдающаяся Личность! Такие 

чудеса можешь творить! Это ж надо такой человек, такая Личность, и не 

воспользоваться этим! Куда смотрит ваш Синедрион? Давай, с нами, давай к нам, у 

нас всегда ценились такие люди! У Тебя будет столько учеников! Если будешь 

выступать, будешь выступать в Афинах, в Ареопаге». Помните, Павел туда попал? 

«Недостатка в слушателях не будет. Давай, к нам. Непростительно же, чтобы такая 

Личность не получала должной славы!». И тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы 

знаете, уже пришел час, вы вовремя пришли. Вы будете свидетелями Моей славы – 

пришел час прославиться Сыну Человеческому». Не верите, что Иисус об этом 

говорил? Смотрите, что Он дальше говорит: «истинно, истинно говорю вам: если 



пшеничное зерно, павши в землю, не умрет». Слышите? Понимаете, что Он об этом 

говорит: «то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу 

свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 

Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне 

служит, того почтит Отец Мой». Слышите, о чем Иисус говорит? Если эллины Ему 

предлагали идти в Грецию, чтобы действительное признание получить по праву, 

которое Он по праву заслуживает, то очень понятно, почему Иисус им так отвечает. 

«Наступил час, вы увидите. «Того почтит Отец Мой» – 26 стих. 27 стих: «Душа Моя 

теперь возмутилась; и что Мне сказать?» А почему возмутилась? Что происходит с 

Иисусом? Вы понимаете, когда Иисус видел этих людей, и Он понимал, ведь они 

правду говорят. Люди, пришедшие издалека, прекрасно понимали ситуацию. По-

человечески, какая борьба происходит, ведь Он заслуживает большего уважения. И 

они правду говорят. Но, с другой стороны, Он знает, для чего пришел. «Душа Моя 

теперь возмутилась; и что Мне сказать?» Вы понимаете, что здесь происходит 

маленькая Гефсимания, репетиция к Гефсимании. Фактически, Он переживает уже 

то, что будет в большей мере переживать в саду Гефсиманском. Он не мог говорить 

просто, как сообщать им информацию, потому что Он знал, что Его ждет впереди. 

«Что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего!» Слышите? А дальше что?  «Но, 

на сей час Я и пришел». Слышите, Гефсиманию? «Час сей». Помните Кану? «Еще 

не час». Всегда, когда речь идет о том, что кто-то будет в центре внимания на этой 

земле, помните, что это связано со страданиями. К сожалению, на этой земле так. 

Знаете, Иисус прекрасно это понимал, потому Он и говорил: «еще не время». Вы 

знаете, чем раньше Он начнет чудеса творить, тем скорее наступит этот час. Он ясно 

это понимал, потому что Он видел людей, Он знал людей. Ему не нужно было, 

чтобы кто-то объяснял, что там происходит, Он видел их. Он видел их взгляды, Он 

читал их мысли, и Он понимал, что там происходит. Он отодвигал этот час, 

насколько это было возможно, не потому что Он боялся, а потому что Он понимал, 

что торопить события не надо. У Него была миссия, которую Он пришел совершить. 

И Он знал, что Он совершит это дело, каждый этап этого дела. И когда Он подошел 

к последнему – это была кульминация. Он вполне осознавал, что Его ожидает. 

«Отче! Прославь имя Твое». Знаете, где слава, там страдания, если это настоящая 

слава. «Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще 

прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие 

говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но 

для народа; Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон; И когда Я 

вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». О чем речь, о чем Иисус говорит? 

«Внимание всех людей будет приковано ко Мне». Знаете, когда? «Когда Я буду 

вознесен от земли». А это когда? Дальше читайте. 33 стих: «Сие говорил Он, давая 

разуметь, какою смертью Он умрет». Очень ясно, понятно, не о вознесении Он 

говорит после воскресения, не о чем другом не говорит, потому что дальше 

комментарий. Иоанн объясняет, о чем Он говорил: «Сие говорил Он, давая 

разуметь, какою смертью Он умрет». Помните Никодима? Помните, что Иисус 

говорил Никодиму? «Когда увидишь то, что происходило когда-то, в древности, как 

Моисей змея вознес, так и Я буду вознесен». И теперь Иисус соединяет и говорит: 

«Когда Я буду вознесен от земли, вот тогда наступит час». А что это значит? «Я 

буду в центре внимания, всех привлеку к Себе, все будут говорить обо Мне. Я буду 

в центре внимания. Вот это будет слава». И Отец что ответил: «Да прославил и еще 

прославлю, и еще все впереди». Почему не в Кане, почему на Голгофе? Знаете, чем 

Библия начинается и чем заканчивается? Она начинается свадьбой и заканчивается 

тоже свадьбой. Смотрите, так. Что первое? Даже раньше субботы, свадьба в Библии. 



В пятницу вечером свадьба. И кто в центре внимания? Ева! И Адам поёт песню там, 

почитайте, поэму сочинил: «Это кость от кости моей», там в стихотворной форме, 

у нас не в стихотворной форме, а на еврейском в стихотворной форме. Песни поёт, 

как увидел Еву. И кто в центре? Когда Бог сотворил человека, Он ушел в сторону, 

«еще не час Мой, солнышко зайдет, наступит Мой час, а сейчас ваш час». Он 

поставил во главе всей Земли человека, говорит: «Вы в центре, и все вам 

подчиняются». Как вам нравится такой Бог? А потом говорит: «Ну, а теперь 

давайте, Я вам хочу что-то рассказать, Я вас хочу чему-то научить, обратите 

внимание, из семи дней один день Мне уделите. Я больше не отниму вашего 

внимания». Как вам нравится такой Бог? Библия начинается свадьбой и закончится 

свадьбой, читайте Книгу Откровения. Иоанн это очень хорошо понимал. Если вы 

возьмете Писание, которое написал Иоанн, а это что? Это начинается с Евангелия и 

закончится Книгой Откровения. Открываете Евангелие от Иоанна, и очень скоро 

попадаете на свадьбу. А закончится Откровение Иоанна, и вы опять слышите: «И 

Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть 

приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Новое вино, если хотите. И 

теперь вы слышите, как звучит вот это: «еще не час Мой». «Я буду Женихом, и 

Церковь Моя будет Моей невестой». И знаете, на кого будет смотреть вся 

Вселенная? На невесту! Вот тогда будет «час Мой». Знаете, когда час жениха? 

Когда он радуется, что невеста в центре внимания. И это настоящее, настоящее 

счастье, когда ты думаешь не о себе, а радуешься за другого. Когда Иисус 

произносил эти слова, Он смотрел дальше Голгофы. Через Голгофу Он видел тот 

брак Агнца. И Он знал, ради этого стоило приходить сюда, ради этого стоило испить 

эту чашу. Всегда, когда Он был в центре внимания, а Он не мог не быть в центре 

внимания, это Ему причиняло много страданий. Он не мог не быть в центре 

внимания, потому что вы понимаете, когда приходили те из Синедриона, которые 

потом приходили и сообщали, и Никодиму в том числе, что там происходило, на 

этих собраниях, а их посылали не просто послушать, а еще в чем-то уловить, и 

какой-то каверзный вопрос задать, чтобы Иисус не так ответил, а чтобы потом это 

всё к делу пришить. И часто вот эти приходившие уходили ни с чем, они так вопрос 

свой и не успевали задать. Знаете почему? Он не мог не быть в центре внимания, 

потому что они говорили: «Он так говорил, никто так не говорил!». Часто там были 

в толпе начальники, которые приходили с одной целью, а уходили потрясенные, 

забыв, зачем они пришли. Знаете, как они слушали? «Ну, это мы уже знаем», прямо 

на лице было написано, «это для вас, это Он для вас говорит, мы это уже давно 

слышали». Им было интересно послушать, но они лучше кого-то посылали, чтобы 

те послушали. Потому что, ну, как они будут сами слушать? Понимаете, о чем 

Иисус говорил с Никодимом в ту ночь? Понимаете, что значило быть в центре 

внимания для Иисуса? Когда Он все это понимал и видел, и как больно было Ему, 

потому что больше в других нуждались именно члены Синедриона. Они ничего 

этого не знали. «Но на сей час Он и пришел». И Он прекрасно понимал, чем раньше 

Он Себя проявит, тем быстрее наступит этот час. И «тот час» наступил. Но не могли 

они больше терпеть. Они считали, что это их было место, они должны быть в центре 

внимания, а не Иисус. И они сделали всё, чтобы Иисус замолчал. Они постарались 

сделать всё со своей стороны, чтобы больше не было исцеленных, чтоб больше не 

было накормленных голодных, чтобы слепые не прозревали, и только потому, что 

они считали, что им должна быть вся слава. Как Иисус боролся с этим пороком! Как 

трудно было это пробить! Но на сей час Он и пришел. Он этому учил Своих 

учеников, с этим Он боролся, и это прямо говорил, а это чего-то стоило. И Он 

говорил Своим ученикам: «Вам выбирать, вы можете открыто стать Моими 



учениками, но это будет чего-то стоить. Но вам выбирать». Ученикам стоило? 

Иоанну стоило? Петру стоило? Никодиму стоило? Но они не жалели. Потому что 

они научились самому главному у своего Учителя – что такое истинная слава, и что 

такое истинное величие, и что значит «час Мой». И наступит тот день, когда вот 

этот перевёрнутый мир изменится, наступит «тот час», когда наконец, всё станет на 

свои места, когда наконец, Господь назовет имена Своих победителей, которые не 

без борьбы, великой ценой, но сделали все-таки правильный выбор, не побоялись, 

что потеряют авторитет, не побоялись, что потеряют деньги, не побоялись, что 

потеряют работу, не побоялись, что их все оставят, и не будут поняты самыми 

близкими и родными людьми. Наступит час, когда наш Господь назовет имена 

Своих героев. Живите так, чтобы услышать своё имя. Принимайте решения так, 

чтобы услышать Его приглашение войти. Поступайте в жизни так, чтобы войти на 

брачную вечерю Агнца. И тогда будем славить имя Его всю вечность. Аминь!   

 

 
 

 

 

У колодца Иаковлева 
 

 

Евангелие от Иоанна 4 глава, с первого стиха читаем: «Когда же узнал Иисус о 

дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, 

нежели Иоанн». Слышите? И тогда слухи были всякие. Хотя смотрите, что тут 

написано: «хотя Сам Иисус не крестил» – 2 стих. Помните, что  Иисус сам не 

крестил, а ученики Его. Слухи – это плохое дело. Это, как правило, неправда, но 

настолько неправда, чтобы люди поверили. А как этого добиться? Скажи правду, и 

чуть-чуть добавь от себя, и легче будет поверить. Священное Писание говорит, что 

есть отец всякой неправды, он имеем своих учеников, он использует людей. И не 

думайте, что он настолько наивен, что сразу придет и вам неправду скажет, и все, 

ясное дело, что оценят и поймут: «да это неправда, этому верить не надо». Дьявол, 

если он хочет совратить даже избранных, он будет изощряться. А значит, если и 

будет что-то сообщать, слухи распускать, то такие, чтобы наверняка поверили, то 

есть правду со своим оттенком, и с определенной целью. Для чего? Чтобы посорить, 

чтобы опозорить, чтобы унизить, чтобы помешать, помешать работе. Потому что у 

Господа Свой план, Своя работа. Какая? Истину возвестить, Слово Божие. А у 

дьявола? Своя, слухи распускать. А слухи – это сильное его оружие. И если мы 

верим, независимо, мы можем распускать слухи, а мы можем просто слушать и 

передавать, не проверив. И что получится? То же самое, то же самое. Беда на этой 

земле, и вот по этой причине. «Хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его». «Но 

когда», слышите, как мы начали читать с первого стиха, «когда же Иисус узнал о 

дошедшем до фарисеев слухе». Еще один интересный момент – кто распускает 



слухи? Просто подумайте на досуге и понаблюдайте, как все происходит в жизни, 

и вы увидите, что есть очень хитрые люди. Они не распускают слухов, до них 

только слухи доходят. Часто говорят: «Вот, ходят слухи». А я знаю, что слухи от 

него исходят. Встречали такое? «Вот люди говорят». А я знаю, я ж тоже слышу, 

что, вообще-то, это он говорит. Как Иисус реагировал на подобные вещи? Когда 

Иисус узнал, что Он пошел оправдываться? Пошел говорить: «это неправда, что вы 

слушаете, вот как было на самом деле». Так? Нет. Это пустой номер. Вообще не 

этим Иисус занимался. Он не пришел на землю развеивать слухи, перечеркивать 

или доказывать обратное, что все это неправда. Дьявол сколько о Нем внушает и 

распространяет. Если бы Иисус начал все это опровергать, то представьте себе, 

какое Евангелие мы бы читали тогда. Он не за этим пришел, Он просто игнорировал 

эти слухи и действовал мудро, стараясь, чтобы Евангелие было проповедано, даже 

в такой сложной ситуации. И что Он делает, когда Он узнал об этом? Хотя это была 

неправда – 2 стих, «то оставил Иудею и пошел опять в Галилею» – 3 стих. 

Понимаете, что делает Иисус? Между прочим, это метод, который Господь 

использует в Священном Писании для своих рабов. Когда в результате 

противодействия сатаны дело Божие страдает или попадает в затруднительное 

какое-то положение, Бог говорит: «отряхни прах и иди в другое место». Помните, 

как Иисус говорил ученикам? «Что мало места, иди дальше». И то же самое делал 

и Иисус. Когда услышал об этом, оставил Иудею со своими слухами, «питайтесь, 

если вам это нравится» – и пошел в Галилею. «Если вам делать больше нечего, 

проповедайте свои истории». А Сам пошел в Галилею. «Надлежало же Ему 

проходить через Самарию». И тут начинается интересная история из Евангелия от 

Иоанна. Мы уже несколько проповедей из Евангелия от Иоанна слышим. И 

замечаем, как Иоанн строит свое Евангелие. И вот здесь, смотрите, он рядом 

помещает две истории. В прошлый раз мы видели Иисуса, беседующего с 

Никодимом, здесь мы увидим Иисуса, беседующего с самарянкой. Посмотрите, 

какие это истории! Как он рядом поместил две истории – Никодим из Синедриона, 

самарянка. Мужчина, подумайте, в израильском обществе мужчина и женщина. 

Какой мужчина и какая женщина! Вот этот мужчина приходит в полночь, эта 

женщина приходит в полдень. Понимаете, что Иоанн делает? И как Иисус 

относится к Никодиму, так же Он относится и к самарянке. Так же, как Он 

внимательно выслушивает Никодима, так Он внимательно, осмотрительно 

беседует с самарянкой. Тайно и явно, уважаемый и презираемая, Иудей и 

самарянка, мужчина и женщина, днём и ночью. Иисус пришел на эту Землю 

трудиться днем и ночью, не покладая рук. Вот эти две главы – 3 и 4, они 

подтверждают слова, записанные в 3 главе, 16 стихе: «Дабы всякий верующий в 

Него не погиб», независимо от пола, независимо от национальности, независимо от 

цели их прихода к Иисусу, Он хочет, чтобы «всякий», кто имеет хоть маленькую 

веру, Иисус ухватится за это, и постарается спасти этого человека. Он сделал все. 

Никакие границы Его не останавливали. Он пришел, чтобы спасать. «Надлежало же 

Ему проходить чрез Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, 

называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. 

Там был колодезь Иаковлев». У колодца Иаковлева. Помните, евреи очень ценили 

свою историю, потому что Сам Бог завещал им их же историю, чтобы она была для 

них учебником. И каждый отец обязан был своих детей обучать истории своего 

народа. Эта история была очень поучительной. И эта история должна была 

предохранить их от будущих ошибок. В Духе пророчества есть интересное 

высказывание, оно мне очень нравится, звучит примерно так: «Если бы мы 

помнили, как Господь вел нас в прошлом, нам нечего бояться в будущем». И вы 



знаете, что это так. Понимаете, для чего Господь оставил все эти истории нам? 

Чтобы не попадать туда же, там уже люди побывали, зачем нам, зачем нам 

повторять ошибки, которые уже не раз повторялись в прошлом? Но вернемся сюда, 

к колодцу Иаковлева. «Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый 

Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был 

колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца; было около 

шестого часа». «Около шестого часа», по-еврейски знаете, это сколько? 

Двенадцать. Утро началось, пошел отсчет времени, с шести часов до шести, там 

ближе к экватору и день не так меняется, как у нас в течение года, там примерно 

день и ночь равны, если есть небольшое отклонение, это у нас солнце заходит зимой 

очень рано, а летом очень поздно, потому что мы далеко от экватора, там нет такого 

расхождения, в Палестине. Так что, «шестой час» – это полдень, 12 часов – это 

конец дня. Не двенадцать ли часов во дне? День из двенадцати часов, а что это 

значит, если полдень? Самая жара. Иисус пришел, и сел у колодезя. Что за колодезь 

Иаковлев? Вы знаете, чем ценно Священное Писание? Иоанн расположил две 

главы, 3 и 4. И если посмотреть, так отойти и посмотреть, как мы посмотрели на 

эти две главы, мы увидели мужчину и женщину, в полдень и в полночь. Никогда вы 

это не увидите, если будете читать под микроскопом Библию. А к сожалению, 

многие так Библию читают. Сегодня так, где открылось, стих прочитал, ну и ладно. 

А где, из какой главы, о чем там идет речь? А потом  начинают толковать эти стихи. 

Понимаете, почему много конфессий? Библию не читают так, как она написана. Я 

убежден, если бы люди читали Библию так, как она написана по книгам, видели все 

целиком, была бы всего одна христианская конфессия, ну, при условии ещё, что все 

честно читают. Но если бы мы подходили к Библии, как к Слову Божию, и верили 

в это, и читали Библию целиком, не выхватывали текст из контекста, мы бы столько 

увидели! Это действительно было бы для нас откровением! Иоанн увидел 

откровения, благодаря тому, что он видел все, всю истину целиком. Так вот, очень 

хорошо, если в Новом Завете вы слышите хоть какой-то малейший намек на 

историю прошлого. Почитайте, о чем эта история, у колодца Иаковлева. А что это 

за история, что за колодец Иаковлев? Тут более того, написано: «Приходит Он в 

город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом 

сыну своему Иосифу». Иаков. Помните патриарха? Дал сыну своему, Иосифу, 

участок земли. А когда такое было? А где этот участок был? Когда он успел? Вы 

помните, в Книге Бытие, где об этом идет речь? Вы представьте себе. Иосиф, был 

еще юношей, когда его братья продали в Египет. Он вернулся после этого в 

Палестину? Вот, мы встретили в 5 стихе это упоминание. Да? В Книге Иисуса 

Навина, в 24 главе, 32 стихе, есть интересное замечание: «И кости Иосифа, которые 

вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое 

купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет, и которое досталось в 

удел сынам Иосифовым». Слышите? Вернулся. Знаете, как? Кости его вернулись. 

Когда это Иаков купил, это поле у сынов Еммора, отца Сихемова? Помните, когда? 

А эта история из Бытие 33 главы. Бытие 33 глава описывает встречу Иакова и Исава, 

и когда они встретились, «Исав возвратился в Сеир, а Иаков двинулся в Сокхоф, и 

построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Затем Иаков, возвратившись 

из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле 

Ханаанской, и расположился пред городом». И вот тут 19стих: «И купил часть поля, 

на котором раскинул шатер свой, у сынов Сихемова, за сто монет. И поставил там 

жертвенник; и призвал имя Господа Бога Израилева». А когда Иаков дал Иосифу 

этот участок? Эта история в 48 главе Книги Бытие. Там Иаков перед смертью 

благословляет сыновей Иосифа. И в конце главы, в 21 стихе написано: «И сказал 



Израиль Иосифу: вот, я умираю. И Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов 

ваших. Я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок, 

который я взял из рук Аморреев, мечом моим и луком моим». А почему мечом? 

Разве Иаков не купил этот участок? Почему мечом? Он, что воевал? Нет. Это 

сражались сыновья Иакова – Левий и Симеон. Нам нужно вернуться опять в конец 

33 главы. Там мы читали, что Иаков купил часть поля у сынов Еммора, отца 

Сихемова. А посмотрите, что в 34 главе: «Дина, дочь Лии, которую она родила 

Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел её Сихем». Дина, дочь 

Лии – грустная история из жизни семьи Иакова. Прочитайте эту главу. Эта история 

закончилась кровавым побоищем, которое устроили сыновья Иакова. Когда отец 

посмотрел на то, что произошло, сказал: «Собираемся, уходим. Вы представляете, 

что вы сделали? Вы сделали меня ненавистными в этой земле. Вы представляете, 

что будет, если эти люди соберутся, чтобы отомстить нам?». Так они уходили с 

этого участка. И теперь, когда Иаков благословлял Манассию и Ефрема, он 

говорил: «даю тебе этот участок, который я взял мечом моим». Сколько грусти в 

этих словах, сколько боли в этих словах! И вот годы спустя, Иоанн описывает, как 

Иисус беседует с женщиной на этом же участке. И слушайте, о чем она говорит: 

«Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из 

него пил, и дети его, и скот его?». Это дочь Иакова. И тогда Иисус говорит ей: 

«пойди, позови мужа твоег». Представляете? Вы знаете, почему эта женщина 

пришла в полдень к колодцу? Она очень не хотела никого встречать, в полдень 

никто не ходил к колодцу, по воду. Она очень не хотела встречаться с людьми, 

потому что, но если не вопросы, то взгляды, зачем ей все это нужно. Ее знали в 

городе, но не с лучшей стороны. И все эти слухи, которые ходили, до нее тоже 

доходили. Ей неприятно было с людьми встречаться. Жизнь такая была. И теперь, 

когда она пришла к колодцу, «а иудей сидит, все равно не заговорит, потому что у 

нас ничего общего, у меня свои дела, у него свои», а Он заговорил. И ей пришлось 

услышать то, чего она очень не хотела слышать: «позови мужа своего». Но вы 

знаете, если бы она помнила историю, возможно, в ее жизни многое было бы по-

другому. Так они начали беседовать с Иисусом. Она один вопрос задает Иисусу 

после того, как Иисус сказал, что: «если б ты знала с Кем говоришь, ты сама бы 

просила у Него воды жизни». Знаете, как она отреагировала? «А Ты кто тако? Ты 

что, больше отца нашего Иакова, который, дал нам этот колодезь и сам из него пил, 

и дети его, и скот его?». Заметьте, Иисус не начал ее учить, Он не читал ей лекции, 

Он пришел просто, попросил у нее пить, потому что Он действительно хотел пить. 

Он не стал разворачивать перед ней курсы какие-то по подготовке к крещению. Он 

использовал каждую возможность. И это настоящая проповедь Евангелия.  

Знаете, что у нас, к сожалению, получается так, что мы теряем такие возможности, 

которые Господь нам предоставляет каждый день поговорить с людьми, а потом, 

ну, совесть нас мучает, как-то вот это накапливается все, и мы собираемся, но надо 

же что-то делать, давайте мы что-то сделаем для Господа, давайте мы людям что-

то расскажем, давайте мы подготовимся, скинемся, и что-то проведем. И начинаем 

приглашать туда людей. Они не идут. А знаете, почему не идут? Так потому что 

они знают, что это специально для них приготовлено. Вот это для них 

приготовлено. На самом деле, жизнь у них другая, и богослужения у них другие. 

Конечно, может быть кого-то это и устраивает. Вот те некоторые, они и приходят. 

Был период такой времени, когда это вдруг свобода наступила, тогда все шли, 

потому что это было в диковинку, это было необычным. Вы же по себе знаете, что, 

если вас кто-то пригласит, и они концерт будут для вас устраивать, вы будете в 



качестве зрителя не так, как обычно они живут. Ну, это не самое интересное, не 

самое лучшее, чего бы вы хотели. Люди, как правило, они хотели бы прийти к нам, 

но так прийти, чтобы вы их не замечали. Если они хотят познакомиться с 

верующими, то часто ходят и хотят, чтобы вы продолжали заниматься тем, чем вы 

занимаетесь, как будто ничего не произошло. Они хотят увидеть вас реально. Если 

это богослужение, то вот такое богослужение, какое у вас всегда, каждую субботу, 

не то, что вы специально для них приготовили, это уже концерт, это уже 

показательное выступление. А они хотели бы увидеть жизнь вашу. Понимаете, 

потому немногие идут. А если обычное богослужение, а там вы не подготовились, 

как следует, ну, они по другой причине не идут. Пришли, вместе с вами поспали и 

ушли. Потому что жизнь наша такая. А если они еще увидели, что мы пришли, и 

друг друга обходим стороной, потому что, ну, как самарянка, она не хотела бы 

встречаться ни с кем. Ничего особенного не надо делать. Живите просто, приходите 

каждую субботу, из субботы в субботу, задавайте действительно вопросы, которые 

вас волнуют, читайте то, что действительно вас волнует. И это настоящее 

богопоклонение. Искусственно не надо. Люди чувствуют вот эту фальшь сразу же, 

если мы что-то делаем искусственно. И потому не идут. Люди в этом мире 

насмотрелись очень много фальшивого, искусственного. Им это уже надоело. Они 

хотели бы воды живой. Эту женщину что-то волновало. И знаете, какой вопрос ее 

волновал? Именно этот – поклонение правильное. Тот же вопрос, который волнует 

многих людей. Но они запутались, и во многом мы с вами виноваты. Потому что 

возможности, которые предоставлялись нам, мы упустили, а потом, наверстывая 

упущенное, сделали не то. Ну, и кто-то приходит, но далеко не все. Потому что 

люди ожидают увидеть среди народа Божьего не что-то искусственное, а жизнь 

настоящую. И, в конце концов, самарянка задает этот вопрос Иисусу и спрашивает: 

«Вижу, что Ты пророк; Отцы наши поклонялись на этой горе; а вы говорите, что 

место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». «Как быть, где 

правильно, скажи? Куда идти?». Похоже, этот вопрос ее тоже мучил давно. Она 

понимала, что что-то не так. Не может быть, что и те правы, и те правы, и они никак 

не могут найти общий язык друг с другом, не могут прийти к чему-то единому. И 

она спрашивает: «скажи мне, вижу, что Ты много мне сказал то, что я скрывала от 

других. Из этого вижу, что Ты пророк. Значит, Ты можешь ответить и на этот 

вопрос: «где поклоняться, куда ходить, куда пойти?». И что ей Иисус говорит? 

Сначала Он сказал в принципе. «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает 

время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». 

«Вообще, дело не в месте» - говорит Иисус. Никуда. А как поклоняться? «В Духе и 

истине». Это в принципе то, о чем мы говорили – не искусственно. И еще что? «Вы 

не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев». 

Интересно Иисус говорит – «спасение о иудеев». Она, фактически, Его спрашивает: 

«Скажи куда пойти, куда податься? Иудеи говорят одно, наши отцы говорят другое. 

И я вот, как-то на распутье, вижу, что Ты пророк, скажи». Что Иисус говорит? 

Помните, откуда Он идет, помните, почему Он идет, как начиналась наша глава? 

Почему Он оттуда идет? Смотрите, в Евангелии от Иоанна, Иисус приходит в Кану 

– 1 часть в Кане совершает чудо; потом идет в Иерусалим, на праздник. В 

Иерусалиме на празднике, во 2 главе, Иисус приходит в храм, и видит там 

безобразие большое, наводит порядок, изгоняет всех продавцов и спекулянтов. 

Говорит: «Быть такого не должно в доме Отца Моего». Люди начали говорить об 

Иисусе: «Великий, сильный учитель, пришел, навел порядок». Начали говорить об 

этом. Вот отсюда слухи пошли. Ну, и из-за этих слухов, вроде хороших в пользу 

Иисуса, но, Иисус понял, что надо что-то менять. И Он уходит из Иерусалима. А 



эти слухи дошли до фарисеев, а фарисеи, конечно, это всё им не дает покоя. 

Понимаете, почему Иисус ушел из Иерусалима? И теперь Он уходит из 

Иерусалима, а самарянка говорит: «скажи, там кто прав в Иерусалиме или у нас, в 

Самарии? Как вы думаете, где Иисус комфортнее Себя чувствовал – в Иерусалиме 

или в Самарии? Знаете, многие приходят, говорят: «А в этой Церкви нет любви, иду 

в другую. Если бы по этому признаку Иисус судил, что бы Он сказал: «нет, только 

не Иерусалим, там нет любви, Я сам оттуда иду, Я уже там побывал. Если и ты туда 

пойдешь, сделают тебя еще хуже себя». Иисус говорил об этом, помните? Что 

сделали фарисеи? Они, если обходят море и сушу, чтобы кого-то обратить, и когда 

находят кого-то, то делают его хуже, чем был. Представьте себе, самарянка 

спрашивает Иисуса: «куда податься, где истинная вера, к кому – в Иерусалим или 

Самарию?» А Иисус говорит: «От иудеев. Иудея. Туда надо идти». «Слушай, а Ты 

откуда идешь? Чего ж Ты не остался Сам?». Что мне нравится у Иисуса, что Он был 

честным, даже если это невыгодно. И Он оставил нам этот же пример. По-

человечески, выгодно Ему было сказать: «не ходи туда». Но Он теперь говорил не 

о людях, а об учении, о Церкви. Часто мы путаем две вещи – Церковь и люди, хотя 

Церковь состоит из людей, Церковь это люди. Но есть учение, которое они 

исповедуют. Помните, что Иисус о фарисеях говорил? «Что они говорят, правду 

говорят, слушайте, это правда всё. Но пожалуйста, не живите так, как они живут, 

не поступайте по делам их». Вот в этом Иисус теперь проводит границу и говорит: 

«Ты говоришь о Церкви – туда, там правда, там истина, спасение от Иудеев. О 

людях, ну, если хочешь о людях, послушай слухи, и ты все узнаешь – и правду и 

неправду. Это другой разговор, где какие люди? Потому что, вообще-то, на земле, 

с людьми туговато, немного найдешь хороших людей. «Вы не знаете, чему 

кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». Еще что Иисус говорил в этом стихе? 

Надо знать, что ты делаешь вообще. Бессмысленное поклонение, просто обряд ради 

обряда, это не та религия, которую ожидает Бог. Помните? «Тогда придите и 

рассудим». Господь ждет нас, что мы будем осмысленно поклоняться Ему – в Духе 

и истине. Не просто, как все, так и я, не просто, куда все, туда и я, как удобно, как 

принято, а как правильно, даже если это неудобно, даже если это не принято. Это 

то, что Иисус говорил самарянке, и то, ради чего Он пришел на эту землю. Вы 

знаете, то что Иисус делал, было неудобным. Он часто оставался одиноким именно 

потому, что все, что Он делал, делал как правильно, а не как удобно. И именно по 

этой причине Он умер, потому что был для кого-то неудобным. Но Он остался 

верным Своим принципам. Эта та истина, которую Он принес нам Своей жизнью. 

И Он хотел бы, чтобы наша вера в Бога была разумной. Помните, как Евангелие от 

Иоанна начиналось? Он – Слово, Которое существовало от начала, Которое 

сотворило весь этот мир, Он – предвечное Слово, пришел в этот мир, чтобы 

просветить этот мир. Он был Свет истинный. Слышите? Просвещает всякого 

верующего в это Слово, в этот Свет. Какое сочетание интересное у Иоанна! Слово 

является Светом, которое просвещает. С чем это связано? Фактически, у всех 

народов, и в нашей истории, если не забыть историю, просвещение началось с 

чтения Библии, и с написания Библии. Язык наш письменный появился благодаря 

Священному Писанию. И вы понимаете теперь, как Евангелие от Иоанна в истории 

для нас звучит: «Слово воплотилось», и мы увидели эти слова. До того, как мы 

научились писать, мы слов не видели. Теперь я смотрю, я вижу Слово. Какая живая 

притча, которая мне должна бы напоминать о Христе, потому что все наше 

образование, помните, стало возможным благодаря Слову Божию, в буквальном 

смысле этого слова. У нас не было бы письменности без Слова Божьего. И теперь, 

а если взять историю других народов, вы знаете, что первые учебные заведения 



были там, где люди изучали Библию. Первые учебные заведения – это по сути были 

семинарии духовные. Ничего другого не изучали. В начале изучали Священное 

Писание, а потом начали изучать и другие науки. Первые университеты появились 

при монастырях. Почитайте историю. Хорошо помнить историю. Если бы мы 

помнили историю, мы бы понимали сущность многих вещей правильно. Слово 

пришло в наш мир, чтобы нас просветить. Когда Иисус разговаривал с самарянкой, 

Он говорил об этом: «мы не просто кланяемся в темноте, мы знаем, что делаем, мы 

понимаем, в Кого верим, мы не делаем, потому что так принято. Именно этим 

отличается человек от животного. Мы руководствуемся не инстинктами, мы не 

растворяемся в толпе, как все, так и я. По крайней мере, так должно быть. Мы 

руководствуемся разумом. И это то, ради чего Христос пришел на эту землю, чтобы 

поднять нас и сделать людьми, чтоб мы отвечали за свои поступки, чтоб мы 

отдавали отчет каждому своему слову, чтоб мы понимали, что делаем и зачем. «Бог 

есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и истине». Эта 

беседа Иисуса с самарянкой помните, как закончилась? Она напоила Иисуса? Она 

забыла, зачем пришла. Она побежала в селение и говорит: «Пойдите, посмотрите, 

Кого я встретила – это Мессия. Я не нахожу другого объяснения тому, что я видела 

и слышала. Послушайте, что Он мне рассказал. Пойдите, сами посмотрите». «Тогда 

женщина оставила водонос свой, и пошла в город и говорит людям: Пойдите, 

посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделал: не Он ли Христос? Они 

вышли из города, и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! 

Ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики 

говорили между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища 

есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что 

еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и 

посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». 

 Может быть, и с нами бывает такое, что мы ждем какого-то особого события, когда 

наступит жатва, отсчитываем дни, когда мы, наконец-то, дружно как возьмемся и 

завершим дело Евангелия. А Иисус что говорил? Откройте глаза, и посмотрите, уже 

давно пора, используйте каждую возможность. И вы увидите, сколько еще людей 

готовы последовать за Иисусом. Только делайте это естественно. А для того, чтобы 

так проповедовать, надо так жить. Понимаете, вот, в чем особенность этой религии, 

религии, которую предлагает Иисус – так жить надо. И тогда все так просто. В 

первую очередь, надо быть честным по отношению к себе, и тогда всё так просто. 

Что делал Иисус? Просто попросил пить. А что получилось? Пришел весь город. И 

что увидел? Чем выделялся Иисус, там у колодца? И что увидела женщина в Нем? 

И что этих людей привлекло? - «Не знаю» - говорит – «идите, посмотрите сами. Он 

мне сказал такие слова!» Знайте, что истинная религия – это Слово Божие, и ничего 

более сложного. Вот, что должно нас наполнять – Слово Божие, знание того, как 

Бог вел нас и Свой народ в прошлом. И зная это, вы дадите людям то, в чем они так 

давно нуждаются. Иисус проходил через Самарию. Он учил Своих учеников, что 

людей нужно спасать сейчас. Не нужно ждать какого-то особого времени, нужно 

использовать любую представившуюся возможность. Они находились на земле, 

которую когда-то приобрел Иаков. И первое, что сделал Иаков на этой земле, 

поставил жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Пока отец думал о 

богопоклонении, дочь думала, как весело время провести. И теперь, Иисус встретил 

на этой земле женщину самарянку, дочь Иакова. Теперь ее волновал вопрос 

богопоклонения, а Иисуса волновала ее жизнь.  



Какой бы ни была ваша история, какими бы сложными вам не казались вопросы, 

которые вы решаете, помните, что Он настолько же заинтересован в вашем счастье, 

как это было две тысячи лет назад. Он так же готов утолить вашу духовную жажду, 

как тогда у колодца Иаковлева. Не бойтесь прийти к Нему, не бойтесь всё Ему 

рассказать, Он и так все знает. Сложите это бремя у ног Иисуса, и вы почувствуете 

легкость, и вы обретете радость, и вы не будете жаждать никогда. Аминь.     

 
 

Расстояние 
 

 

В этой же 4 главе, с 43 стиха начинается другая история: «По прошествии же двух дней 

Он вышел оттуда и пошел в Галилею». Откуда?  Из Самарии идет в Галилею.  «Ибо, 

Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». Вот такое 

вступление перед историей, которая будет записана Иоанном дальше. «Когда пришел 

Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видевши все, что Он сделал в Иерусалиме в 

праздник, - ибо и они ходили на праздник». Что сделал в Иерусалиме в праздник? 

Выгнал всех продающих, покупающих – это то, что во 2 главе, во второй части 

записано. Так получилось, что Иисус сначала был в Кане, это Галилейская Кана, в Кане 

Галилейской, потом оттуда, после чуда, Он идет в Иерусалим, в Иерусалиме очищает 

храм, и потом возвращается опять в Галилею, проходит через Самарию, встречается с 

самарянкой, очень плодотворная была беседа, весь город принял Его как Мессию, Он 

пробыл там два дня и идет дальше, проследовал дальше, в Галилею возвращается. 46 

стих: «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино». Всё 

Евангелие от Иоанна завязано, все главы. Иоанн говорит: «помните 2 главу, вот туда же 

Иисус возвращается». «В Капернауме, был некоторый царедворец, у которого сын был 

болен». В Капернауме? А Капернаум что это за город? А Капернаум – это город, где 

теперь жил Иисус. Помните, в первой главе Иисус, когда двое учеников спрашивают: 

«где живешь?», идет в Капернаум, в свой дом и там принимает гостей. Капернаум – это 

город на побережье Галилейского моря, это более деловой город, там были рыбаки, там 

проходили все торговые пути через Капернуам, и тут мы встречаем, что в Капернауме 

был некоторый царедворец, ну, а если царедворец, то там и какая-то была резиденция 

царя. Это был влиятельный иудей, известный в Капернауме, и у этого царедворца сын 

заболел. «Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил 

Его прийти исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не 

уверуете, если не увидите знамений и чудес». «Царедворец говорит Ему: Господи! 

Приди, пока не умер сын мой». Евангелисты под вдохновением вы выбирали такие 

слова, такие выражения, чтобы передать самую важную информацию. Мы, когда 

читаем, важно обращать внимание на каждое слово, чтобы представить полную картину 

всего происходящего. Смотрите, просто Иоанн описывает, что Иисус вернулся из Иудеи 

в Галилею, пришел в Кану Галилейскую, а недалеко от Каны, Капернаум, там жил 

царедворец, там жил Иисус тоже, в Капернауме. Царедворец из Капернаума, услышав, 

что Иисус в Кане, приходит в Кану и приходит к Иисусу, потому что его сын при 



смерти, и просит Его, 47 стих, «придти и исцелить сына его». 48 стих: «Иисус говорит 

ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Тот просит исцелить сына, а 

Иисус вот так отвечает. И 49 стих, царедворец продолжает: «Господи! приди, пока не 

умер сын мой». Очень трудно людям признать в Иисусе Мессию. Особенно это было 

трудно тем, среди которых Он жил. Не случайно, этот отрывок начинается с замечания. 

Иоанн вспоминает это, что Иисус говорил, что пророк не имеет чести в своем отечестве. 

Под таким заголовком мы и читаем всю эту историю. Иисус, когда царедворец просит 

Его об исцелении, останавливается и говорит: «не поверите, пока не увидите что-то 

сверхестественное». О чем говорят эти слова? Что было бы Иисусу приятнее: чтобы 

люди верили Ему просто, потому что Он сказал, или чтобы они верили под давлением 

чудес? А там уже что верить, там ты видишь, там уже и некуда деваться. Если придет 

кто-то и совершит чудо и скажет, что я особый человек, ну, я и так вижу, что ты особый 

человек. Как вам кажется, что приятнее было бы Иисусу, чтобы просто так верили, или 

заставлять людей поверить? Понимаете, в этих словах есть досада какая-то. «Ну, что с 

этими людьми сделаешь, нужны чудеса и всё». Вы знаете, Иисус никогда чудо ради 

чуда не совершал. И когда не нужно было, Он так и ответил: «не будет вам чудес, хватит 

вам знамения  Ионы пророка». Но, в этом случае, Он просто говорит: «Ну, что 

поделаешь, надо исцелить». Трудно было царедворцу поверить в Иисуса, потому что, 

ну, мы можем только предполагать, что он хорошо знал Иисуса, Его происхождение, а 

вполне возможно, что они где-то на одной улице жили, потому что Иисус жил в 

Капернауме в то время. Легче довериться кому-то, кого ты не знаешь. Но когда ты видел 

Его маленьким ребенком, Он на твоих глазах рос, Он так же, как и все, помогал отцу, и 

Он велик? «Так это же – сын плотника. Он – Мессия? Да мы знаем Его! Он из Назарета». 

Понимаете, такое отношение мешает. Вообще, это проблема. Это проблема, с которой 

сталкиваются люди либо великие, либо занимающие какое-то положение, они всегда 

сталкиваются с проблемой, как строить отношения с другими людьми. И особенно 

трудно строить отношения с родственниками, с соседями, на глазах у которых ты рос, 

и они все о тебе знают. Если вы посмотрите, как живут знаменитости, они стараются 

оградить себя от всех, от всего мира, потому что это им мешает, им очень трудно в этом 

плане, они по-другому живут, они особо живут, они стараются установить какое-то 

расстояние между собой и остальным миром. Почему? Ну, в силу того, что мы люди 

очень интересные. Пока вот это расстояние существует, мы смотрим снизу вверх на 

великого человека, мы робеем, мы, ну, одним словом, мы понимаем, что это великий, а 

кто я, этой личности великой, известному человеку, подпустить нас ближе. И у нас есть 

такое свойство – сначала мы робеем, а потом, дай волю, мы уже наглеем. И люди, 

которые почувствовали это, как результат, они стараются установить такую дистанцию 

и никого к себе не подпускать, чтобы им не мешали жить и работать. Вот, теперь 

представьте себе Иисуса. Ну, если был какой-то великий человек на этой земле, то это 

Иисус. Как Он будет вести Себя с людьми? Ведь эта проблема существует, люди, они 

есть люди. Те, кто в Назарете Его знали с детства, как они будут к Нему относиться? 

Ну, с одной стороны, они гордятся. «О, там в Иерусалиме, это ж наш земляк был, 

смотри, вот какой молодец! Он же пошел, навел такой шорох в храме, все разбежались. 

Порядок! Какая-то гордость. Это же наш, наш человек!». Ну, а теперь, этот наш человек 

вернулся. Пока мы говорим о Нем, мы говорим о Нем с гордостью какой-то. А теперь, 

какие у нас будут отношения с Ним? Вот, Он пришел. И вот, с этой проблемой 

сталкивается Иисус, потому Он это замечание говорит. «Ну, что вы не уверуете, если не 

увидите знамений и чудес». Царедворец говорит Ему: «Господи! Приди, пока не умер 

сын мой». Борьба происходила в этом человеке. С одной стороны, он знал многое об 

Иисусе, он слышал, что Он сделал в Иерусалиме, он знал, что Иисус живет в 

Капернауме, он знал, что Иисус из Назарета, он многое знал об Иисусе. Он был не 



каким-то простым человеком, он был царедворцем, он был известной личностью в 

Капернауме, в какой-то мере, у него вот эта борьба происходила наподобие борьбы 

Никодима. Помните? И он нуждается в Иисусе теперь, так же как Никодим нуждался в 

Иисусе, только царедворец нуждается в исцелении. И вот эта борьба происходила. Ну, 

а другой какой выход? Сын при смерти, а это шанс, он знал, что Иисус исцеляет, что Он 

может помочь. И вот такое отношение, как у всех, кто считал, что Иисус — это их даже 

заслуга какая-то, потому что Он либо родственник, либо земляк. И с этой борьбой 

внутри он приходит к Иисусу: «приди, пока не умер сын мой». Когда Иисус сказал ему, 

что «вы не поверите», он понял, что Иисус видит эту борьбу, Он понимает, что в нем 

творится. После этих слов, Иисус фактически, ему сказал эти слова. И потому он 

ухватился за эту единственную возможность. И в 49 стихе умоляя, сказал: «Господи! 

Приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров». В 

Евангелиях не так много чудес на расстоянии. В Евангелии от Иоанна большая часть 

таких чудес записана. Но, это на большом расстоянии. Это чудо на большом расстоянии. 

Особенность Евангелия от Иоанна в том, помните, что Иоанн писал людям, которые 

жили на границе 1 и 2 века. Это те христиане, которые переживали о Церкви, думали, 

что дальше будет с Церковью, это тот период, когда все ученики умерли, Иоанн один 

остался. Иоанн пишет Евангелие свое именно христианам, чтобы укрепить их веру, 

несмотря на то, что теперь ни одного ученика с ними не будет, их веру нужно укрепить. 

И что теперь? Мы встречаем вот это чудо на расстоянии. Вы помните еще чудеса, 

подобные этому, которые совершил Иисус? Сотник. Откуда, между прочим? Из какого 

города? Кто-то помнит? Тоже Капернаум. Сотник тоже из Капернаума. Вот повезло 

этому городу – два одинаковых чуда, и больше никому. Другие чудеса, Иоанн просто 

описывает так и выбирает такие чудеса, где Иисус. Вы не увидите Иисуса, 

прикасающегося во время чудес. У других евангелистов – Иисус пришел, возложил 

руки на него, прикоснулся, исцелил. Но Иоанн выбирает такие чудеса, где Иисус только 

словом исцеляет. А это особое чудо, которое только у Иоанна записано. Почему Иоанн 

приводит это чудо? Чтобы укрепить веру. И он этой историей показывает христианам – 

для Иисуса расстояние не имеет значение. Не обязательно, чтобы Иисус присутствовал 

лично, чтобы вам помочь. Знайте, несмотря на то, что Иисуса нет с вами, несмотря на 

то, что Его учеников нет в вашей среде, Иисус все так же силен, вам помогать. Не 

верите, читайте 4 главу Евангелия от Иоанна – Царедворец. Есть у вас какое-то 

сомнение – читайте эту главу, эту историю. Он скажет слово где-то далеко, а чудо 

совершается у вас дома. Иоанн специально выбирает истории, которые помогут 

укрепить веру христианам, не имеющим таких преимуществ, какие были у учеников 

Христа. Более того, Иоанн показывает, что вы в лучшем положении. Потому что вы не 

видели Иисуса ребенком, в плотницкой мастерской, вы не жили с Ним на одной улице, 

и вам легче Его принять как Мессию, чем тем, кто виделись с Ним каждый день. Нет 

той борьбы, которая была у царедворца, у жителей Назарета. Когда, помните, Иисуса 

пригласили читать Священное Писание, так как Его слушали? Вы представляете себе 

солидных мужей в синагоге, которые сидели и слушали, как Иисус читал Священное 

Писание? Мне кажется, что они меньше слушали, что Он читал, а больше, может по-

доброму, говорили: «Ты смотри, как Он вырос, как Он вырос! А был-то каким! Как 

сейчас помню, вот там бегали с моим». Представляете себе, ну,чисто человеческое такое 

отношение. А Иисус же им читал, а вот это всё мешает. Это если по-доброму, а если там 

ещё примешивались какие-то чувства, очень человеческие – зависти там, это тем более 

мешает. Иоанн выбирал эти истории, чтобы показать: «вы видите, у вас преимущества, 

для вас Иисус авторитет и ничто не мешает Ему оставаться таким авторитетным для 

вас». Очень трудно Иисусу было, когда Он приходил в Назарет, очень трудно Иисусу 

было совершать служение в Галилее, где Его считали своим, и даже в какой-то степени, 



обязанным – ну, они же свои. Правда, труднее всего в семье проповедовать? Это та же 

проблема. Правда, очень трудно рассказать, и научить кого-то, с кем в хороших 

отношениях – сделать замечание, подсказать. Это та же проблема. С этим сталкивался 

Иисус. И потому, Он когда опять вернулся в Свой город, и в Галилею, когда 

возвращался, говорил: «Трудно в Своем отечестве, столько преград, столько барьеров 

надо, столько стен нужно пробить чудесами. Знаете, как тяжелой артиллерией, 

чудесами надо все эти стены разбивать, чтобы достучаться, чтобы что-то преподать». 

Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». 

 Я хочу, чтобы вы увидели Иисуса и людей, и чтобы понимали, с чем Он сталкивался. 

Потому что нам с вами придется встречаться с теми же проблемами. Если мы 

принимаем от Него поручение: «идти в этот мир и нести эту истину людям», то знайте, 

вы столкнетесь с теми же проблемами. Вы увидите тех же людей, которые точно так же 

вас изучают, точно так же к вам относятся, точно так же вас слушают, и точно так же 

вам сопротивляются, точно так же о вас всякие слухи распускают, точно также вам не 

верят, как это делали когда-то Иисусу. Вот, почему Иисус говорил: «А что вы хотели, 

ученик не больше Учителя Своего, как относились ко Мне, так будут к вам относиться. 

Но тем не менее Он говорит: «Я вас посылаю, идите и проповедуйте сие Евангелие 

Царствия до конца времен и до концов земли, до тех пор, пока Я не приду, чтобы вас 

всех забрать к Себе». И если Иисус дал нам такое поручение, Он и показал, как решать 

все эти проблемы, как преодолевать все эти трудности. Потому что мы имеем дело с 

людьми. Самые ценные уроки в Священном Писании – это те уроки, в которых Господь 

учит нас, как преодолевать вот эти человеческие барьеры, человеческие склонности, в 

отношениях особенно. Как понимать, что происходит с человеком, почему он вас не 

слушает, почему он не принимает такую явную истину, и как все это преодолевать. 

Потому что, если все это игнорировать и не учитывать, вы знаете, мы впустую пытаемся 

что-то сделать. У нас ничего не получится. Именно поэтому Он пришел на землю, чтобы 

вы увидели на Его примере, как Он приходил, как Он начинал разговаривать с людьми, 

и что им мешало в разговорах. Как Он пытался помочь человеку, и что мешало. И как 

Он в каждой отдельной ситуации решал проблему? Смотрите, что Он делает здесь, с 

царедворцем? Он не идет с ним домой. Он просто говорит: «Иди, Я все решил, там 

порядок». Понимаете, что Он сделал? Напоминает вам эта история историю Неемана, 

помните? А давайте, посмотрим, что тут общего? Нееман – великий человек? 

Царедворец, в своем смысле, да? Потому что, он второй после царя. Он там, 

военачальник царя Сирийского. Что он думал? «Ну, я иду к пророку Божьему, он-то 

должен меня как-то почтить». И что получает? «Иди, там твоя проблема уже решена. В 

Иордане». Как будто, то же самое, что люди этого мира делают. Правда? Сразу 

расстояние такое. Правда? Тот не успел прийти… А как люди в этом мире, как 

поступают? «О, царедворец. Знаешь, это в общем-то, хороший человек, может быть, 

мне пригодится». Правда? «Где-то, ну, жизнь такая штука, стоит связи налаживать, 

обзаводиться ценными людьми. Завтра, смотришь, и там что-нибудь понадобится, 

какую-то справку, а это свой человек. Тут не просто надо его исцелить, его сына 

исцелить, может быть зайти на чай, поговорить о том, о сем» Понимаете? Это так люди 

поступали. А знаете, что Иисус по этому поводу говорил? Иисус, если помните, 

однажды ученикам говорил: «Если зовешь кого-то в гости, зови таких, которые тебя не 

могут пригласить. Накорми их, не делай так, чтобы потом тебя отблагодарили, не 

приглашай с расчётом. Делаешь доброе дело, не делай с расчетом, хочешь что-то дать, 

дай так, чтобы правая рука не знала, что левая сделала. Потому что, скажу вам, так 

делают язычники. Но вы-то! И они получают себе свою награду, они себе уже 

рассчитали всё, у них все взвешено, они ни шага без выгоды не делают. Я принес вам 



другую религию, другой образ жизни. Вы не должны так поступать». На первый взгляд, 

только кажется, что Иисус поступил, как великие люди мира сего поступают. Раз – и 

расстояние. Нет. Как раз, великие мира сего, они бы именно, в этом случае пошли бы 

на чай, потому что это царедворец, именно в этом случае. В чем разница? Понимаете, в 

чем разница? Что Иисус дальше ученикам говорил? «Зови тех, кто тебя не могут 

отблагодарить – хромых, слепых, от которых ты выгоду не получишь». В притче Он так 

рассказывал, как царь поступил. Помните? Он всех пригласил, но те не пришли. А 

почему не пришли? Ну, они не ходят, абы куда. Они ж тоже, с расчетом. А он тогда всех 

пригласил, по перекресткам, дорогам прошелся, по изгородям. Нашел, собрал на 

брачный пир. Иисус говорит: «вот так вы должны поступать». Понимаете, принцип, как 

строил Иисус отношения, прямо противоположен тем принципам, по которым строят 

свои отношения люди мира сего, прямо противоположен. Что у нас принято? Ну, 

посмотрите, вы же видели это не раз. Что у нас принято? Если у тебя есть начальник, и 

у тебя есть подчиненные. Ну, почти у всех это есть. Есть, кто вверху, есть, кто – внизу. 

С кем надо в лучших отношениях быть, скажите? А если о деле думать? С тем, кто 

внизу. Понимаете, если ты думаешь о себе, то разумнее с начальником быть в хороших 

отношениях, а тех, как придется, переживут. А если ты о деле думаешь, то ты будешь 

строить отношения со своими подчиненными. Иисус пришел, чтобы перевернуть 

неправильное представление об отношениях. Весь мир, к сожалению, строит так 

отношения, потому что думают не о деле, а о карьере, а это неправильно. Иисус пришел, 

чтобы служить. Помните? Везде Он говорит: «ибо Сын Человеческий пришел, чтобы 

послужить». А что это значит? Послужить кому? А что это значит? Не тому, кто может 

Его озолотить или воздать Ему. Он собрал всех нуждающихся. Он вообще-то, всех 

приглашал наравне. Он никогда не заискивал перед вышестоящими. Он относился ко 

всем одинаково, потому что Он пришел совершить миссию, Он не пришел заработать 

авторитет, Он не пришел на эту землю, продвинуться по лестнице карьерного роста, Он 

пришел на эту землю спасти, спасти погибших. И в первую очередь, Он знал, что надо 

перевернуть вот это представление о дружбе, о отношениях между людьми, о служении, 

все это надо поменять. Трудно это меняется, очень трудно. Иисус продолжал и 

продолжал этому учить. Вы представляете, насколько это трудно было. Ученики спорят, 

кто больше, а Иисус им пытается внушить: «Не об этом Я говорю, Я пришел служить. 

Кто больше? Больше тот, кто будет всем слугою». И как-то это не вмещалось в головы 

учеников. Как так? Потому Иисус говорит царедворцу: «Иди, там уже все, там уже все 

решено». Эта история очень интересно описана в книге «Желание веков» – история о 

царедворце.   Когда он пришел к Иисусу, когда он увидел Его в простой одежде, в толпе 

людей и в то же время, масса народа теснилась вокруг Иисуса. Вы представляете, с 

одной стороны, какая борьба в нем происходила. С одной стороны, он видел дела 

Иисуса, видел, что это незаурядная личность, с другой стороны, внешне ничем Он не 

привлекал, ничего особенного, «да, я Его знаю». И такая борьба происходила в нем. А 

Иисус говорит: «иди, там все решено». И он пошел. Написано, что он пошел и пришел 

на следующий день, он не торопился домой. Его встречают и говорят: «Сын здоров». А 

он, как будто, не удивился. Какой-то странный вопрос задает: «А когда ему стало 

легче?» Представляете, сын был при смерти, ему это сообщают, а он говорит: «А в 

котором часу скажите, пожалуйста, засекли время?»  «Какая разница! Сын здоров, был 

при смерти, он мог умереть!» «Мне надо знать, в котором часу?»Ну, ему сказали: «это 

вчера было». И он успокоился, и он воздал славу Богу. Потому что он понял, это было 

в тот момент, когда Иисус сказал: «иди, сын твой здоров». Если у нас перевернется 

представление об отношениях, если у нас перевернется представление о нашей миссии, 

о нашем служении, и станет правильным, таким, каким ожидает Иисус, если наши 

отношения на работе, в семье, с соседями будут построены правильно, по тем 



принципам, которые проповедовал Иисус, вы знаете, мы будем необычными людьми, 

мы будем удивительными людьми для людей, мы станем великими людьми! Вы знаете, 

чем великие люди отличаются? Вот царедворец, когда он пришел, и ему сказали, что 

сын твой здоров, и он спрашивает, а в котором часу это было. Вы знаете, это великий 

человек. Вам нравятся люди, которые неординарно отвечают, необычны, не как все? 

Царедворец стал особым человеком. Почему? Потому что он встретился с Иисусом, 

потому что он понял важную истину. Знаете, какую? Он понял, что расстояние для 

Иисуса ничего не значит. Это та истина, которую Иоанн в своем Евангелии начинает 

доносить своим читателям. «Знаете, присутствие физическое необязательно. Для Бога 

расстояние ничего не значит». Понимаете, почему Иоанн начинает свое Евангелие 

словами: «В начале было Слово». Слово – на расстоянии. Вы знаете, Иисусу не нужно 

было подходить близко. Он сказал слово, и Земля появилась, Он произносит слово, и 

деревья произросли, Он произносит слово, и звезды засияли. Вы понимаете, с Кем вы 

имеете дело? Поэтому вам говорю, вовсе необязательно, чтобы Иисус ходил среди вас 

по земле. Он настолько же силен как лично, среди вас присутствуя, настолько силен и 

на расстоянии. Царедворец понял эту истину. Для него это важно было – «в котором 

часу?». И он понял, Иисус способен и на расстоянии, для Него расстояние ничего не 

значит. Люди стараются искусственно расстояние устроить. Иисус сокращает эти 

расстояния. Люди, чтобы себя оградить, обезопасить, расстояния устраивают. Иисус – 

Ему все это не препятствие. Самое большое препятствие для Иисуса – это наше 

нежелание. Но Он готов, Он готов преодолеть и это. Только бы мы не сопротивлялись. 

Если Он увидит борьбу, Он поможет, Он хочет спасти, и Он ради этого пришел на 

землю. Он преодолел такое расстояние, чтобы прийти на Землю. Не сделает Он 

большего? Он знает, когда и как это делать, для Него нет ничего невозможного, потому 

что это то Слово, которое было в начале. Это был Свет. Вы знаете, самая большая 

скорость, говорят это скорость света, по крайней мере, известная для нас. Так вот, Иоанн 

начинает так свое Евангелие. Иисус преодолел все расстояния, потому что Он свет. 

Знайте, что Он готов прийти к вам на помощь, где бы вы ни находились и очень быстро. 

Если вы чувствуете, что есть где-то препятствие, то мы его построили. Построили 

неправильным отношением с людьми и с Богом. Потому что у нас перевернутый мир в 

голове, у нас перевернутые представления о дружбе в голове, у нас перевернутые 

представления о работе в голове, о служении в голове. Как Иисус хотел бы это всё 

поставить на свои места, как Он хотел бы нас научить нормальным человеческим 

отношениям! Сегодня мы живем в век озабоченных людей. И знаете, чем озабоченных? 

Править, править, управлять другими. Потому что это отец всякой неправды, это у него 

было желание, быть выше всех. Иисус пришел на Землю для чего? Говорит: «Пришел 

служить». Он склонился, как можно, ниже.  

Отец всякой неправды, он, называемый дьяволом и сатаной, как Священное Писание 

его называет, он пришел, чтобы всех подчинить себе. И потому он, поразительно, как в 

этом мире, как это все передается, как люди впитывают вот эти принципы. Они сразу 

же, как только, заполучают какую-то власть, он уже знает, как себя вести. Поразительно, 

удивляюсь. Часто не понимаешь, нигде не учился, а он знает, как себя вести, как кого 

поставить на место, как расстояние устроить. Он знает, как с кем говорить. 

Понаблюдайте. И как это у них получается? Точно получается, как о Христе говорили, 

только прямо наоборот. О Христе, когда священники и книжники наблюдали за 

Иисусом и слушали, как Он объясняет Писание, говорили: «Как это Он знает, нигде не 

учившись?». Сейчас не зависит от того, раньше это зависело от образования, сейчас не 

зависит. Этому всему можно научиться, есть разного рода философии. Макиавелли 

учил, говорил: «Людей не нужно любить, потому что вы не можете всем свою любовь 



дать, вы просто не можете. А тех, кому нет, тех больше. Не выгодно. Людей не надо 

любить. Надо делать так, чтобы они вас боялись, и тогда вы преуспеете. Если вы будете 

сдерживать свое обещание – вот назначили встречу, и придете вовремя, это не выгодно. 

Вам лучше не сдерживать свое обещание. Вам лучше опаздывать, вас будут уважать, 

вас будут бояться, и потому вас будут уважать». Целые труды написаны подобного 

рода. Но, что поразительно, многие, кто сегодня так поступают, этих трудов не читали 

и не знают. Откуда это вдохновение? В Библии написано: «великая тайна беззакония». 

Иисус пришел на эту Землю и предлагает совершенно другое: «Люби. Вы будете 

ненавидимы всеми людьми, но не прекращайте любить. Вы будет делать добро, делайте 

добро, даже тем, кто вас будет гнать и ненавидеть». Это была непопулярная истина, но 

правильная. Иисус сделал все и на Своем примере это показал. Иисус сделал все, чтобы 

спасти нас. Чтобы спасти и поменять наши представления об отношениях, о жизни на 

этой земле, и научить нас любить, любить по-настоящему, не по расчету, не за что-то. 

Это не любовь. Любовь за что-то – это не любовь. Иисус пришел нас научить настоящей 

любви. И Он это показал, Он явил эту любовь, чтобы мы опять стали людьми, чтоб мы 

руководствовались в жизни нашей не тем, что выгодно, а тем, что правильно, чего бы 

нам это ни стоило. Это второе чудо совершил Иисус, возвратившись из Иудеи в 

Галилею. Вот об этом 4 глава. Пусть Господь поможет всем нам правильно строить 

отношения, особенно, в наших семьях, где очень нелегко. Он это прошел. Пусть 

Господь поможет нам правильно строить отношения среди наших сотрудников по 

работе, где нелегко. Но Он это прошел. Пусть Господь сделает нас светом на нашей 

улице, где мы живем, может быть, с детства, и все нас знают. Это нелегко, но Он это 

прошел. Но если мы пойдем по Его следам, очень легко. Вы будете всегда самим собой. 

Вам не придется одевать маску, вам не придется играть роль, вам не придется лукавить 

и обманывать, это намного сложнее, чем быть самим собой. И просто честно, 

бескорыстно жить для других. И ваша жизнь наполнится светом, и вы станете светом, и 

вы сможете действительно просветить всех, кто с вами соприкасается. Вы 

действительно, станете благословением для всех людей. И может быть, у них что-то 

перевернется и станет на свои места. Может быть, у них представление о том, что 

правильно, поправится. И мы опять станем людьми. Да поможет вам в этом Господь. 

Аминь.   

 

 
Сложный урок 

 

 

Сегодня мы откроем другое Евангелие, Евангелие от Луки 5 главу. Вот так она 

начинается: «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а 

Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 

вышедшие из них, вымывали сети». В этой главе, если вы откроете и посмотрите, вы 

увидите, что в этой главе Иисус призывает учеников следовать за Ним.  Просмотрев все 

Евангелия, вы обнаружите, что Иисус в других обстоятельствах тоже приглашал, тех же 

учеников следовать за Ним. И на первый взгляд, непонятно, в каких же обстоятельствах 

Иисус приглашал того же Петра, последовать за Ним, сделаться Его учеником. Потому 



что, помните, мы в Евангелии от Иоанна уже встречали, как Петр последовал за 

Иисусом. Здесь мы опять увидим Петра, и опять Иисус его приглашает, но в других 

обстоятельствах, оставить всё и последовать за Ним.Так как евангелисты не 

преследовали цель всё записать в хронологическом порядке, как дневник, что 

происходило, в какой день и в каких обстоятельствах, они выбирали события, которые 

хотели описать, и не всегда в том порядке, как всё это происходило. Потому не всегда 

легко в Евангелиях увидеть, что в каком порядке происходило, и какая история раньше, 

а какая история произойдет позже. Потому что не это была цель Иоанна, Луки. Они 

преследовали другую цель, более важную, на их взгляд, рассказать о том, кем был 

Иисус, чему Он учил, рассказать о Его характере, рассказать о Его миссии, зачем Он 

сюда пришел. И понятно, что они не распылялись на какие-то другие цели. И вот, в 

Евангелии от Луки, мы встречаем Иисуса. Так начинается, эта глава: «Однажды, когда 

народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 

Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, вышедшие из 

них, вымывали сети». Увидели картину? «Вошед в одну лодку, которая была Симонова, 

Он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки».  

Иисус часто учил на полях, на берегу озера, народ собирался, чтобы Его слушать. И вот, 

один из таких случаев, народа было много, и они Его теснили, ну, каждый хотел 

поближе, и так получилось, что Иисус оказался на берегу, на самом берегу. Для того, 

чтобы удобно было проповедовать, Он увидел две лодки. Написано, что одна из них 

была лодка Петра. И Он вошел в эту лодку, немножечко отплыл от берега, и получилась 

такая своего рода кафедра, амфитеатр, естественная сцена. И Он смог удобно видеть 

людей и говорить с людьми. Знаете, это немаловажный момент расположения. Здесь, 

ну, что имеем, то имеем. Но, это не самый удобный вариант для того, чтобы 

проповедовать, для того, чтобы какую-то речь произносить. Есть чисто 

психологические моменты, которые хорошо учитывать. Ну, к примеру, один из таких 

моментов, которого здесь, фактически, нет. Знаете, вот для публичных выступлений, к 

примеру, очень важно, всю аудиторию видеть для выступающего,  видеть под острым 

углом. Понимаете? Ну, в худшем случае, под прямым углом, но не под тупым. 

Понимаете? Потому что, это создает какие-то неудобства, и приходится привыкать. 

Конечно, если нет лучших условий, то постепенно привыкнешь и к такой ситуации, 

человек к чему не привыкает? Но, вообще-то, хорошо занять удобную позицию, и тогда 

не отвлекают вот такие неудобства, зрительный контакт очень важен. Это справедливо 

к любому выступлению публичному.   

Мы видим здесь Иисуса, который тоже создавал Себе условия, вот там, где Он 

находился наилучшие, какие можно было создать. И так как Его прижали к берегу, 

Ему было неудобно говорить так, чтобы видеть людей, и Он вышел из этого 

положения тем, что вошёл в лодку, и не просто вошёл, а написано, «немного отплыл 

от берега». И тогда, вот этот угол нужный, нужное расстояние у Него образовалось. 

Теперь Он мог удобно говорить людям, и люди удобно могли Его слушать и видеть.   

Но, в этой истории есть более важные моменты, на которых мы остановимся. Дело 

в том, что это уже второй раз Иисус пригласит Петра следовать за Ним. Он уже был 

учеником Иисуса. Но вы знаете, иногда создается такое впечатление, вот когда так 

поверхностно читаешь Евангелие, что ученики три с половиной года ходили с 

Иисусом, каждый день были с Ним и не отлучались от Него. Но это неверное 



представление. В начале, ученики были учениками Иисуса на полставки, по 

праздникам. Они не оставляли своей работы. Кто чем занимался, они так и 

продолжали заниматься своими делами. Но иногда они приходили к Иисусу, и у 

Него учились, и с Ним ходили, Его сопровождали. Они не посвятили всего своего 

времени Иисусу, до этого случая. А это особый случай. Здесь мы видим Петра, 

который всю ночь ловит рыбу. Вы знаете, это была не простая ночь для Петра. Дело 

в том, что это было после того, сразу после того, как Иоанна взяли под стражу – 

Иоанна Крестителя. До сих пор Иисус, иногда с учениками ходил по Иудее. Но 

когда арестовали Иоанна Крестителя, Иисус уходит из Иудеи, не объясняя ничего, 

что Он делает. Ну, в принципе, Его никто и не спрашивал. Ученики переглянулись. 

Вы помните, что среди учеников Иисуса были ученики Иоанна, бывшие. Они 

думали, они наблюдали, что предпримет Иисус? Они понимали, что Иисус – 

незаурядная личность. Он мог бы что-то сделать для Иоанна, но почему-то, Он 

молча уходит. Ученики не поняли, и они оставили Его.  Фактически, произошел 

молчаливый конфликт. Вот почему Петр оказался в лодке, он оставил Иисуса. В 

книге «Желание веков» целая глава посвящена этой истории. По моему, называется 

«Призыв у моря», почитаете дома. Там написано, что Петр в ту ночь, пока ловил 

рыбу, много думал. Он себе – в своей лодке, там, где-то рядом другие ученики, но 

каждый был погружен в свои думы. О чём он думал? Он думал о судьбе Иоанна 

Крестителя, Он думал о неудачах Христовой миссии в Иудее, он думал о ненависти 

начальников, фарисеев, саддукеев к Иисусу. Если Иоанна заключили под стражу, в 

деятельности Иисуса ничего, казалось бы, будущее хорошего не предвещало. Иисус 

как-то Себя странно ведёт. Вместо того, чтобы защитить Иоанна или что-то 

предпринять для Иоанна Крестителя, ведь все-таки одно дело делают. А к этому 

еще прибавилось, у бывших учеников Иоанна Крестителя, своего рода, ревность. 

Как так? Как так можно? И они ушли. Произошел разрыв. Нет, скандала не было, 

конфликта не было, разборок не было, просто они ушли. Петр пошел ловить рыбу. 

И еще, к тому же, ночь такая неудачная была, сплошная полоса невезения пошла, и 

ничего не поймал. Интересно понаблюдать, как Иисус ведет Себя в этой ситуации. 

Смотрите, они случайно встретились. Петр занимался рыбной ловлей, Иисус 

продолжал делать то, что Он всегда делал – учил народ. Написано, что: «Увидел Он 

две лодки (2 стих), стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети». 

Кто эти рыболовы? Иисус учит народ, Петр моет сети. Иисус, увидев Петра, они 

же, понимают, что натянутые отношения сейчас. Как люди обычно в такой 

ситуации себя ведут? Знаете, когда конфликт, кто-то, если случайно встретились, 

переходит на другую сторону улицы, чтоб не видеть его. Ну, а другие идут выяснять 

отношения тут же: «А, сейчас мы с тобой разберемся! Ты что ушел?» Ну, кто как, 

всё зависит от темперамента, от характера. Но, не так Иисус. Интересно читать 

Евангелие, и я думаю, что это очень полезно, и замечать, как Иисус выходил из 

разных жизненных ситуаций. И вы знаете, что вот это самое ценное для нас. Он не 

создавал искусственной ситуации, Он не делал. Вы знаете, в жизни столько 

предоставляется возможностей, сумели бы мы использовать эти возможности, как 

следует, и этого было бы предостаточно. Проблема заключается в том, что мы часто 

упускаем возможности или неправильно их используем. И у нас накапливаются к 

проблемам, которые есть, еще и другие проблемы, из-за неумелого решения этой 

ситуации. Но, посмотрим, как Иисус? Смотрите, Иисус специально ничего не 

предпринимает, Он как занимался проповедью, так и продолжал. Хотя ситуация 

натянутая. Случайно они встретились. Народ оттеснил Иисуса, и как раз к лодке 

Петра. Смотрите, что Иисус делает? Говорит: «Петр, можно твою лодку?» Я 



пытаюсь представить, какая реакция у Петра была? Ведь ситуация не обычная. Как 

он будет реагировать? «Ну, пожалуйста». Возможно, он сказал:  

– Ну, Ты извини меня, ничего если я тут, у меня работа сейчас. Я не буду на 

богослужении, у меня дела сейчас.   

– Ничего, никаких проблем. 

 И Петр всю проповедь моет сети. Представляете, ученик Иисуса? Все обычные 

люди, рядовые члены Церкви слушают внимательно. Первый помощник, правая 

рука Иисуса занимается своими делами. Отвернулся, возможно, ну, как удобно 

было. Петр своим делом занимается, и Иисус  своим. Закончилась проповедь. Иисус 

поворачивается к Петру: «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на 

глубину, и закиньте сети свои для лова». Добавьте еще вот это к той ситуации, вы 

представляете, о чем думал Петр? Симон сказал Ему в ответ, ну, тут он сказал, а 

что он думал! «Наставник! Мы трудились всю ночь… Господи, я уважаю Тебя как 

проповедника, это у Тебя хорошо получается. Ты был плотником, но извини, в 

рыбной ловле я что-то смыслю, я всю ночь трудился. Из уважения только к Тебе, 

после бессонной ночи я отплыву на глубину и заброшу сети, по слову Твоему 

закину сеть». «Сделав это», и вот тут, самое интересное происходит! «Сделав это, 

они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак 

товарищам, находившимся на другой лодке». Вот закипели работа, да? «чтобы 

пришли помочь им; и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали 

тонуть». Катастрофа, представляете опыт какой с Иисусом. «Увидев это». Как 

увидев? Вы понимаете, как тут все описано!  «Увидев это, Симон Петр». А когда 

он увидел? Он когда все это вытащил на берег, припал к коленям Иисуса и сказал: 

«Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Видите картину? Это 

надо видеть. Говорит: «Уйди». А сам что? Держит. Вы представляете, вы 

понимаете, что с ним происходило? Тут не описано, что с ним происходило, что 

там внутри! Но вы всё видите, вы всё понимаете. Этого текста достаточно. Говорит: 

«Уйти от меня, Господи». Что он этим хотел показать? Он понял, что Иисус всё 

знает, что с ним ночью происходило. Он понял, что Иисус понимает всю его борьбу 

внутреннюю. И при этом с большим уважением относится к Петру и к ученикам. 

Вы представьте себе, были бы мы на месте Иисуса, как много хотелось бы Петру 

сказать, да? Зная мысли его, зная, чем он занимался, видя его, как он сейчас слушает 

проповедь с сетью своей, как много хотелось бы ему сказать! Но, как Иисус Себя 

ведет? И вы знаете, этот урок принесет лучший результат, чем многочисленные 

лекции. «Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими 

пойманных». Вы понимаете, что с ними произошло? Они поняли, это необычная 

ловля рыбы. Всю ночь они трудились, ничего не поймав, вопреки всякой логике, а 

днём по слову Иисуса столько рыбы поймали, написано, что «ужас объял его и всех, 

бывших с ним». «Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших 

товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся; отныне будешь ловить 

человеков». Вот история. Это вся история, но вы знаете, она повторится, потому 

что кризис повторится. Вы понимаете, что эта история с рыбной ловлей, в 5 главе 

Евангелия от Луки, произошла в момент глубокого кризиса внутреннего у Петра, и 

у учеников. В Евангелии от Иоанна в 21 главе, это последняя глава от Иоанна, мы 

читаем: «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. 

Явился же так». Это самая последняя глава Евангелия от Иоанна.   «Были вместе 



Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и 

сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «иду 

ловить рыбу». Но, вы помните, мы уже эту историю читали, что это не просто было 

заявление «иду ловить рыбу». Потому что это происходило после смерти Христа, 

после Его воскресения. Да, воскресение – это радость великая для учеников то, что 

Иисус воскрес, это потрясение для них. Но вы помните, что для Петра – это особое 

потрясение. И возможно, он не знал, что больше радоваться, или что ему делать, 

или искать работу. И он пошел искать работу. «Кто знает, как Иисус теперь 

отнесётся ко мне, Он же всё знает, Он всё видел». Кризис? Правда, не такой, как 

был в 5 главе Евангелия от Луки. Там, в 5 главе  Евангелия от Луки, Петр 

разочаровался в Иисусе, здесь он разочаровался и в себе. Что касается Иисуса, тоже 

до конца он ничего не мог понять, что дальше будет, как и другие ученики. «Пошли, 

и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Слышите? История 

повторяется. Если бы возможно было бы туда проникнуть, в головы учеников, 

чтобы послушать, какие мысли там вращались, о чем они думали, какие диалоги, 

какие речи, что там происходило? И опять ничего не поймали. Знаете, вот когда 

попадаем в подобную ситуацию, мы вспоминаем, что это уже мы проходили когда-

то, пройденный урок. Как только обстоятельства, ситуация начинает повторяться, 

невозможно не вспомнить урок прошлого.   

«А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это 

Иисус». Вы представляете, утром часто туман, пар поднимается от поверхности 

воды. Вполне возможно, что по этой причине, они видели силуэт, кто-то на берегу. 

«А кто это?» Уставшие, они гребли к берегу. И слышат голос с берега: «Иисус 

говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища?». Слышите? Они отвечали Ему: «Нет». 

Это что значит? Ну, другими словами: «Ну, как улов, поймали что-нибудь?» «Нет. 

Всю ночь и напрасно». Смотрите 6 стих, интересный 6 стих, а я попробую 

перефразировать 6 стих. После этого вопроса:  

– Ну как, поймали что-нибудь? 

– Нет, пусто.  

– Вдруг с берега вопрос: а с какой стороны ловили?  

Представляете? Я представляю, что Петр, Иоанн, что они друг другу говорили. Что 

Ему сказать? 

– Скажи с левой. Крикни Ему, с левой.  

– Забросьте справа.  

Я думаю, что в ответ:  

– Э, ты кто такой? Рыбак? 

 – Нет, я плотник.  

– А, понятно.   



Но вы представляете, что тут происходит? Иисус говорит им: «закиньте сеть по 

правую сторону лодки». Там в Евангелии от Луки, в 5 главе Иисус сказал им: 

«Отплывите на глубину», здесь ситуация чуточку видоизменяется: «Закиньте по 

правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети 

от множества рыб». Я не знаю, почему диалог дальше не продолжался, может быть, 

из-за расстояния, так не совсем удобно кричать и объяснять Ему, что так не ловят 

рыбу. Почему они закинули, больше не разговаривая. А может быть, они вспомнили 

прошлый опыт? Вы знаете, то, что Господь повелевает сделать, не всегда логично, 

не всегда объяснимо. И этот случай, как нельзя лучше, показывает. Но знаете, даже 

если нелогично, стоит повиноваться. Если Господь говорит, стоит повиноваться. 

Даже если я сейчас не понимаю, что это Он мне советует, даже если мне всё это 

странным кажется, стоит повиноваться. Я думаю, что по этой причине, ученики 

забросили сеть. Они на своем жизненном опыте уже научились, что иногда стоит 

повиноваться, даже если вам советуют что-то абсурдное, с вашей точки зрения. И 

что произошло? Написано: «Они закинули сеть и уже не могли вытащить сети от 

множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это 

Господь». А откуда он знал, что это Господь? Я думаю, что ещё видимость не была 

настолько ясной, чтобы они могли узнать Иисуса. Как он определил, что это 

Господь? Пройденный урок. Вы знаете, Иисус, наш Господь, так нас учит. Иисус 

так учит, Он не торопит события. Мы не всегда бываем хорошими учениками, 

удобными учениками.   

«Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, 

которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь». Как он Его узнал? Я думаю, 

что он просто понял. Во-первых, вспомнил предыдущий, такой же опыт с Иисусом, 

и он понял, что только Иисус мог дать такой совет, и только в результате совета 

Иисуса, мог быть такой результат. Другого объяснения он не мог найти. Это 

Господь!   

«Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, - 

и бросился в море; а другие ученики приплыли в лодке». Петр сделал то, что когда-

то не смогли сделать Адам и Ева, когда обнаружили, что наги, и когда Господь их 

искал в саду Едемском. А Петр мчался навстречу Иисусу. Видите Петра? Он 

вперед!Что будет? Вот таким он был человеком. Похоже на то, как он держал 

Иисуса и говорил: «Уйди», похоже? Ведь, в каком-то смысле, не очень удобно было 

Петру встречаться сейчас с Иисусом. Почитайте дальше, какой у них состоится 

диалог. И что, Петр не знал, как он сейчас будет Иисусу в глаза смотреть? Но он 

обо всем забыл. И вот это то, что Иисус оценил в Петре, вот это то, что Ему 

нравится. Вы знаете, это очень ценная черта характера. Это в принципе, то, что 

ищет наш Господь в нас. Он понимает, что мы несовершенны, Он понимает, что в 

жизни мы много ошибок допускаем, и сознательно, и не сознательно. Он нас 

понимает. Вы знаете, Он никогда не поставит вас в неловкую ситуацию, как это не 

сделал и в случае с Петром. Никогда не выставит вас в невыгодном свете перед 

людьми, как мог бы сделать в случае с Петром, когда он занимался своими сетями.   

Что мне нравится в нашем Господе, что Он очень глубоко понимает нас людей. 

Столько такта, столько внимательности, столько осторожности, чтобы не 

оттолкнуть, чтобы не ранить, чтобы не обидеть. И при этом, столько прямоты. 

Почитайте дальше диалог с Петром. «Симон, Ионин! Скажи, любишь Меня? Что 

ты сейчас скажешь?» Это после того конфликта. Но Петр не ушел. Вот это, вот это 



сильная его сторона. Вот это то, что его спасло. В принципе, это то, чему нам нужно 

научиться у Петра, это то, что нам очень нужно, очень необходимо. В принципе, 

это то, что сделало Давида человеком по сердцу Божию. Вы посмотрите, Давид. 

Кем он был? Да, за все действия его в наши дни судили бы Гаагским судом, как 

Хусейна, наверное. Почитайте, что он творил в жизни. А как Господь? Помните, 

как Нафан приходит к Давиду? Ищет какие-то окольные пути, чтобы сказать 

Давиду всё, что он о нем думает? «Ты тот человек», прямо ему в глаза говорит. И 

не боится. Вы знаете, что это, довольно-таки, опасно было. Вы знаете, в чем обличал 

Нафан Давида, когда пришел к нему? Он обличал его в грехе убийства. Давид убил 

Урию. И теперь Нафан идет к тому Давиду, который только недавно Урию убил. 

Нет, ну не сам. Вообще, царь сам никогда руки не марает, у него есть на то другие 

средства. Просто сделал нужное распоряжение. И тем не менее, Нафан сказал: «Ты 

тот человек». И вы знаете, именно это качество в Давиде стало для него 

спасительным, что он готов был прийти и сказать: «Боже, вот я, Ты все знаешь, ты 

видишь мое сердце, Ты видишь все мои грехи, наказывай меня, только я хочу, 

чтобы Ты меня наказывал, не отдавай меня в руки людей. От Тебя буду терпеть, 

стерплю все». Видите Петра? Куда он плывет, куда он бежит? С Кем он сейчас 

встретится? Кому он в глаза будет смотреть? Что было не так давно, что он сделал? 

Но Петр, как он в другом случае говорил, когда стали от Иисуса уходить ученики, 

один за другим. Иисус обращается к двенадцати, говорит:  

– Ну, а вы, может, тоже уйдете? Чувствуйте себя удобно, если кому-то нужно уйти, 

уходите никаких претензий.   

– И тогда Петр говорит: куда мы пойдем, у Тебя глаголы вечной жизни.   

Вы знаете, как эти глаголы вечной жизни хлестали подчас Петра, кому-кому, а 

Петру доставалось больше всех от Иисуса, и он бежал к Нему, вот это его спасло.  

«А другие ученики приплыли в лодке, ибо не далеко были от земли, локтей около 

двухсот, - таща сеть с рыбой. Когда вышли на землю, видят разложенный огонь и 

на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы 

теперь поймали. Симон Петр пошел и потащил на землю сеть, наполненную 

большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не 

прорвалась сеть».   

Знаете, чем отличается эта история от той, из 5 главы Луки? Там сеть прорвалась, а 

тут не прорвалась. И Петр, или кто-то из учеников решил посчитать. Я не знаю, 

сколько там, в 5 главе Луки они поймали, и каких размеров эти рыбины были, но, 

видимо, много. Поскольку, там что произошло? Там они смогли поднять в лодки 

рыбу, а тут им пришлось по воде тащить её, и когда вытащили, удивились.   

«Иисус говорит им: придите, обедайте». Как вам нравится Иисус? Хотели бы, чтобы 

Он вас обличал? А Он прямо скажет. Мы так не умеем. Хотели бы, чтобы Он вам 

указал вам не все ваши недостатки? Знаете, почему хотели бы? Потому что Он 

умеет это делать. В принципе, Он и нас приглашает делать то же самое, учиться у 

Него, строить отношения как Он с людьми, и быть прямым, и в то же время, быть 

внимательным, тактичным, чтобы не оттолкнуть, чтобы не обидеть. Иисус 

специально не создавал ситуации какие-то искусственно. Ему предостаточно было 

тех ситуаций, которые случались. Но Он не упускал ни одну возможность, где 

можно было научить, где можно было помочь человеку, где можно было обличить, 



чтобы исправить, где можно было направить и наставить на истинный путь. И в то 

же время, вот вся эта Его деятельность не мешала Ему быть человеком, и 

приготовить завтрак для Своих учеников. «Придите за стол, вы, наверное, устали». 

Вот такой Учитель! Если Он начинает преподавать какой-то урок, и замечает, что 

вам уже неинтересно, вы уже устали, Он не будет надоедать, Он оставит. Но при 

первой же удачной возможности, Он продолжит в том же месте, где вы 

остановились, как с учениками. Хорошо, если мы окажемся прилежными 

учениками, и сразу будем схватывать все Его уроки на лету. А если, как иногда 

бывало с учениками? Приходилось оставаться на второй год. Ну, ничего, 

встретимся 1 сентября, в классе, и начнем все сначала.   

Вот эти истории из Евангелия, где Иисус строит отношения с учениками, и с 

людьми, очень ценны. Нет ничего более ценного в Священном Писании, чем вот 

эти моменты, потому что именно в отношениях самые большие проблемы. Все 

другие задачи жизненные мы кое-как решаем. Самые большие проблемы у нас – в 

отношениях. Тут что-то сломалось, и наш Спаситель пришёл это исправить. Знайте, 

что если Он берется за дело, то, что о Него зависит, Он доведет до конца.  Знаете, 

что с нашей стороны нужно? Бежать к Нему. Удобно, неудобно. Запомните одно, 

что бы вас ни ожидало там, впереди, бегите к Нему, может будет стыдно, лучше к 

Нему. Вы не найдете более внимательного, обходительного, деликатного человека, 

чем Иисус. Он никогда вас не выставит в неудобном для вас положении, Он никогда 

вас не поставит в неудобную ситуацию перед людьми, Он вас никогда не подведет, 

и в то же время, Он скажет все, что Он видит в вас, чтобы изменить, чтобы и наш 

характер в результате стал похожим на Его характер, чтобы и наши отношения с 

людьми были такими же, какие были  у Него с людьми – честными, открытыми, 

прямыми. Вот, такой Иисус! Лучшего друга не найдете. Лучшего Учителя нет! 

Хотите последовать за Ним? Он сделает вас ловцами человеков. Он поручит вам 

важную миссию, как Петру. Главное, от Него не уходить. Аминь.  

...возьми постель твою и ходи 
 

Занимайте самые удобные места, и мы возвращаемся в Евангелие от Иоанна, в 5 главу.  

Евангелие от Иоанна 5 глава, с 1 стиха, вот что мы там читаем: «После сего был 

праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих 

ворот купальня, называемая по - еврейски Вифезда». Видите, там перевод – дом 

милосердия. «При которой было пять крытых ходов: в них лежало великое множество 

больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды; Ибо Ангел 

Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее 

по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был 

человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет». Представляете себе, тридцать 

восемь лет?   

Что там происходило? Временами возмущалась вода. Люди в себе считали, что Ангел 

Господень возмущал воду, и верили, что, если войти в воду первым, сразу же по 

возмущению воды, выздоровеешь. И множество больных, всякого рода больных людей 

ожидали вот этого чуда. Никто не знал, когда это произойдет, все ждали. Представляете 

себе, что происходило в момент возмущения воды? И кто получал желаемое? Самый 

больной?   



«Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет». Тридцать восемь лет! 

«Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: 

хочешь ли быть здоров?». Тоже вопрос, да? Узнав, что он тридцать восемь лет уже ждет 

чуда, Иисус спрашивает:  

– Ты что здесь делаешь? 

– Отдыхаю. 

– Хочешь быть здоров? 

– Все равно уже.  

Вполне возможно, что он так уже говорил: «Мне уже все равно».Что он отвечает? 

«Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека». Когда Иисус его спросил: 

«хочешь ли быть здоров?», интересный ответ в 7 стихе: «Да, так Господи, хочу», и не 

останавливается на этом, «но не имею человека». А когда он посмотрел на Иисуса, как 

вы думаете, надежда появилась? Какая надежда? А вот тут он в 7 стихе всю надежду 

свою и объявляет. Какая надежда? Ему нужен человек. Для чего ему нужен человек? Он 

всё знает, Он опытный уже, он тридцать восемь лет здесь, он уже давно понял, что ему 

надо. Он знает, что ему нужно для того, чтобы спастись. Хочешь, он тебе всё по пунктам 

распишет, что он и делает. «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, 

когда возмутится вода, потоу что когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня». 

Слышите, что? Он уже потенциальному помощнику сказал, что надо делать. «Если ты 

тот человек, то слушай меня внимательно: «Значит берешь меня, и в купальню, только 

смотри, чтобы ты опередил всех тут находящихся. Я-то сам не могу, хотя хорошо знаю, 

что надо делать». Вы знаете, это такая хорошая притча. Как подчас мы с вами выглядим, 

в духовном плане, как верующие люди. Возможно, мы уже тридцать восемь лет здесь 

болеем. Ну, Церковь – это что? Вы думаете, Церковь - это святые люди, здоровые все? 

Нет, это больные. Мы с вами – это как большая больница. Потому что мы, мы как раз 

потому и пришли в Церковь, что понимаем, что нуждаемся в спасении, нуждаемся в 

изменении, нуждаемся в духовном исцелении, и потому мы тут находимся. Сил у нас 

самих нет, мы сами себя изменить не можем, мы это уже поняли. Думаю, что чем 

больше ты в Церкви, тем яснее ты это понимаешь. Что делать? У меня сил нет, но зато 

я все хорошо знаю, я знаю, что надо делать. Я могу любому рассказать, что нужно для 

спасения – четко, ясно, по пунктам. Сколько, 27 нужно? Сколько вам пунктов? Какие 

уроки нужно? «Удивительные открытия», пожалуйста. Какие еще уроки нужно? «Так 

говорит Библия». Я их все уже знаю наизусть. Вот единственное, чего мне недостает, 

взять себя и исцелить, чтоб я стал другим человеком. И потому, если бы мне вот эта 

личность попалась, вот этот человек, который имеет такую силу, то я ему скажу, что 

надо делать со мной.   

Понимаете, что происходит? А не допускал этот человек, вот этот больной, мысли, что, 

возможно, его исцеление совершенно по другому сценарию произойдет? Как вы 

думаете, думал он? Он и представить не мог. Он за все это время, сколько болел, не раз 

прокручивал всё вот это, шаг за шагом, что нужно, вот, если он найдет такого 

человека… Ну, что касается инструкции, что и как делать, он тут лучше всех знал 

остальных. 8 стих переворачивает все, переворачивает не только в жизни этого 

человека, но и в жизни многих других людей, всё переворачивает в городе, весь 



Иерусалим почувствует это чудо. «Иисус говорит ему: «встань, возьми постель твою и 

ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел».   

Еще один случай, и их не мало в Евангелиях, где по-человечески повиноваться 

повелениям Иисуса абсурдно. Больной человек говорит Иисусу, что нужно делать для 

его выздоровления. Но никак он не предполагал, что надо встать ему, и идти ему. Иисус 

должен встать, и его взять еще, и понести. Но, вот, чтобы он встал и пошел! Так он же 

больной, как он это может сделать? И тут Иисус ему говорит: «Вставай!» Я не знаю, что 

там происходило, в эти секунды в голове парализованного человека, который тут лежал, 

я не знаю, сколько ему лет было, только написано, что находился в болезни тридцать 

восемь лет. Наверное, большую часть своей жизни, он в таком состоянии был. Что 

происходило в его голове? Но он повиновался Иисусу. «Встань, возьми постель твою и 

ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день 

субботний». Ко всей этой истории – такое дополнение:   

«Посему Иудеи говорили исцеленному: «сегодня суббота, не должно тебе брать 

постели». Так, как Иисус ему сказал, он так и поступил – свернул свою, но что за постель 

у него там была, подстилка какая-то, свернул свой матрасик, обнял и пошел через весь 

город, в субботу. Встречают его Иудеи, говорят:  

– Ты что делаешь? Ты что не знаешь, какой сегодня день? 

– Он отвечал им: «кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми постель твою и ходи». 

Понимаете, какая простота? «Не знаю, мне сказали, идти – я иду, сказали, нести – несу».   

«Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: «возьми постель твою и ходи»? 

Исцеленный же не знал, кто Он; ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. 

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, 

чтобы не случилось с тобою чего хуже». Этот 14 стих открывает нам историю болезни. 

Из 14 стиха мы обнаружили, что этот человек не всегда был больным, и мы узнаём, 

почему он стал больным, и кто в этом виноват. Потому Иисус, когда встретил его… как 

только Иисус сказал ему: «встань, и возьми постель твою и ходи», больной вскочил, 

понес и потерял Иисуса из виду. Когда его останавливали и говорили:  

– Ты что делаешь?  

– А он говорит: не знаю, мне сказал Тот, кто меня исцелил.   

– А кто это? А где Он? 

 – Был тут, ушел. Не знаю, кто это. 

 Он от радости даже не познакомился, «как Тебя зовут, кто Ты такой?». Не знаю, сказал 

«спасибо» или нет. Встречает Иисус его через какое-то время и говорит: «Вот ты 

выздоровел, смотри, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже».  15стих: 

«Человек сей пошел, и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Он 

познакомился уже, он знает кто такой, и пошел проповедовать.   

Необычная глава. Мы еще помним, как во 2 главе, Иисус избегал всякой возможности 

обратить на Себя внимание, раньше времени. Помните? Мать Ему говорит: «сделай 



чудо, у них проблемы с вином». Он говорит: «Рано», подразумевая, что, если Он 

обратит на Себя внимание раньше времени, сократится Его служение. Иисус отдавал 

Себе отчет, что происходит, Он знал людей очень хорошо. Много интересного в 

Евангелии от Иоанна есть. Вот, знаете, как 2 глава, вот та глава, где чудо в Кане описано, 

как она заканчивается? Очень интересно заканчивается эта глава, послушайте. Значит, 

во 2 этой главе чудо в Кане было, воду в вино превратил, затем, как Иисус выгоняет из 

храма, продающих скот и наводит там порядок, потом беседа там происходит, и 

заканчивается глава такими словами, очень интересные слова, 23 стих: «И когда Он был 

в Иерусалиме, на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 

уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им». Смотрите, 5 глава: «После 

сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Возможно, даже в тот 

же, праздник был.   

«И когда Он был на празднике, многие, видя чудеса, уверовали в Него. Но Сам Иисус 

не вверял Себя им. Кому им? Людям. Потому что знал всех, «и не имел нужды, чтобы 

кто засвидетельствовал о человеке; ибо, Сам знал, что в человеке». Он смотрел на 

человека, Он понимал, чем дышит. Видел всё насквозь – и лукавство, и предательство, 

и нечестность, и тщеславие, и гордость, и лицемерие, и зависть. Всё видел.  Когда мы 

читаем Евангельские повествования, мы обнаруживаем, что Иисус на каждом шагу 

встречался, вот с такими человеческими пороками. И все Евангелие, фактически, это 

работа с такими людьми, с различными пороками, которые мешают жить, которые 

отравляют воздух на этой земле. Он сталкивался с людьми, и хорошо знал, что в этих 

людях. И тут, Иоанн пишет, как Иисус строил отношения с людьми. Люди многие 

доверялись Ему, но Иисус не вверял Себя им. Ну, потому что Он знал, Он видел людей. 

Если вы помните, Он однажды учил учеников Своих и говорил им: «Посылаю вас как 

овец среди волков». Вы знаете, чем мне нравится Священное Писание, что оно 

правдиво! Вот, то, что есть, то и написано. Оно правдиво Писание.   

Иисус, собрав Своих учеников, и говорит: «Знаете, Я вас посылаю, как овец среди 

волков. Вы очень уязвимы». А это правда. Знаете, почему? В принципе, если вы стали 

учениками Христа, вы очень уязвимы. Очень уязвимы в этом мире. Потому что всем 

можно обманывать, вам нельзя, всем можно загребать к себе, вам нельзя, потому что вы 

живете по другим принципам. Люди будут вам улыбаться, а ты развернешься, он сзади 

удар в спину, а вам так нельзя. И при этом вам придется с этими людьми жить, работать, 

строить с ними отношения. Как это возможно? И потому Иисус говорит: «Знаете, что 

вам нужно? Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Что это значит? Дистанцию? 

Мы говорили как-то о дистанции, совсем недавно. Да,  дистанцию! Только не такую, 

какая принята в этом мире. Всем нужна дистанция, каждый человек должен разумно 

строить отношения с людьми. А вы и не можете по-другому. Вы не можете иметь 

близкими друзьями всех людей  этого мира. Даже наш Учитель, Он приблизил к Себе 

двенадцать. Психологи говорят – это предел, самых близких человек, ну, где-то 

двенадцать. Ты просто не можешь себя, у тебя времени нет. Что такое близкий друг? 

Это значит, что ты можешь говорить с ним на более сокровенные темы, ты можешь 

открыться перед ним. А это требует и сил, и времени, уже не говоря о всех сложностях, 

которые вас подстерегают. Потому что отношения – это сложное дело. И, тем не менее, 

Иисус говорит: «но вам нужно туда идти. Я не могу взять вас из мира. Я оставляю вас в 

мире. Но молюсь, чтобы Отец сохранил вас от зла». В этом мире вы не можете уйти, 

стать отшельником, уйти в монастырь – это не евангельские принципы, это не 

библейский подход к решению проблемы – уйти. Библейский подход – быть там, среди 

людей, в самой гуще событий, но мудро строить отношения. Видеть этих людей, в меру 



доверять, в меру приближаться. Но при этом, еще помните, что Иисус лучше знал 

людей, чем мы с вами. Это и преимущество, но, это и минус. Вы представьте себе, если 

бы вы знали, что ваш близкий друг, самый лучший, продаст вас за тридцать 

серебренников, и теперь, а вы знаете наперед, он приходит к вам и говорит: «Я хочу 

быть твоим учеником», а ты смотришь на него и уже видишь. Как? А Иисус его принял. 

И более того, вы знаете, что Иисус сделал? Иоанн напишет: «Доверил ему кассу, сделал 

его кассиром». Кому? вы представляете? И там же написано: «А он был вор». Иисус 

знал? Вы можете себе представить? Вы бы сделали так? Вот, Иисус и двенадцать 

учеников, ну, они жили как-то. Я не знаю, как  эти вопросы они решали, но они жили. 

Возможно, благодарные родители сына, которого Он исцелил, принесли какие-то 

продукты, может деньги, чтобы поддержать Учителя в том служении, которое Он 

совершал. Это Его служение было. Иисус не занимался непосредственно финансами, у 

Него были помощники. Он говорит: «Ну, кто? Ну, давай Иуда». Я не знаю, может быть, 

это инициатива Иуды была, чаще всего так бывает. На каком-то собрании, вместе они 

собрались.  

– Ну, нам надо организоваться, надо, чтобы не все за всё отвечали. Давай, кто-то за 

деньги, кто-то за продукты, кто-то рассаживать людей будет из нас двенадцати. Кто что 

на себя берет? 

– Иуда: можно, я деньги? 

– Не-не-не, только не ты. Так? А Иисус говорит: «Хорошо, пожалуйста, Я тебе 

доверяю».   

Расстояние, понимаете, расстояние? А что значит, не вверял Себя? Не вверял Себя. 

Деньги – забирай. Понимаете? Потому что это ещё говорит о том, какие приоритеты 

были у Иисуса. А Себя не вверял. В тех моментах, когда было принципиально важно, 

Он доверял тем людям, кому можно доверять. Почему? Потому что Он их видел, 

насквозь видел.   

Но вернемся сюда, в 5 главу Евангелия от Иоанна. Как Иисус вдруг решился сделать 

чудо в субботу? И притом, дает такое повеление человеку, парализованному тридцать 

восемь лет, чтоб тот встал, и через весь город шел с постелью в субботу. По крайней 

мере, из того, как Иисус Себя вел, когда Он не старался без нужды привлекать к Себе 

внимание, логичнее было сказать этому больному: «Так, вставай, оставь постель тут, 

кому-то пригодится, и иди домой».Тем более, не думаю, что ценность великая была. 

Нет, Иисус говорит ему: «возьми свою постель и иди». Специально? Понимал Иисус, 

что делал? Понимал Иисус, что будет? Почему Он так поступает? Почему в одном 

случае Он исцеляет и говорит: «Только молчи, никому не говори». Этому ничего не 

говорит, «возьми постель и иди. Иди через весь город, в субботу». Ясно, что сейчас 

вопросы последуют: «А Кто тебя исцелил, а это что такое?». Иисус, если что-то делал, 

Он делал осознанно.   

Вот, эта 5 глава Иоанна заканчивается беседой с начальниками, фарисеями, саддукеями. 

Начиная с 16 стиха: «И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал 

такие дела в субботу». Начинается. «Иисус же говорил им». Кому им? Иудеям. «Отец 

Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не 

только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». 

Это очень известная глава.  Заметьте, что это в этой главе известный стих, который 

многие наизусть знают: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь 



вечную, а они свидетельствуют о Мне». Это из речи Иисуса вот этим иудеям.  Или тут 

смотрите: «Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в 

гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 

делавшие зло в воскресение осуждения». Знакомые стихи? Это все из 5 главы Иоанна. 

А это очень интересно. Вот, как это все совместить? Как это все соединить? Смотрите, 

что у нас тут собирается. Вифезда – дом милосердия, и длинная беседа с начальниками, 

с иудеями тут написано, но вы знаете, из всего видно, что Он в Синедрионе. Знаете, 

почему? Вот, этот 28 и 29 стихи, почему Он заговорил о воскресении? Вы видите где-

то здесь тему воскресения в этой главе? А знаете, почему Иисус на эту тему говорит? 

Когда-то  Павел использует то же самое, начнет говорить о воскресении. Помните, в 

какой ситуации? Апостол Павел, когда ему запрещали проповедовать, когда на него там 

обвинения посыпались, его пригласили в Синедрион судить, он заметил, написано, что 

тут есть фарисеи, и тут есть саддукеи. И знаете, что он сделал? Начал говорить о 

воскресении. И там написано, почему? Потому что саддукеи не верили в воскресение 

мертвых. И вот эти стихи намекают нам, что Иисус не просто говорит где-то, а с 

членами Синедриона. Очень интересно, вот верхушка власти в Иудее – это были 

саддукеи, а саддукеи были самыми неверующими людьми на то время. Кто такие 

саддукеи? Были группы, разные группы людей. Фарисеи очень строго придерживались 

всех законов Ветхого Завета, очень строго относились к жизни своей, и к жизни других 

людей. Их уважали, уважали за вот эту святую жизнь, и за такое святое отношение к 

законам. Они своей жизнью заработали авторитет. Но чаще всего это были небогатые 

люди. Их авторитет строился на их духовности. Саддукеи – это была другая, прямо 

противоположная группа людей. Это были богатые люди, самые богатые, самые 

известные, самые влиятельные люди среди иудеев. Именно из саддукеев избирали 

первосвященников. А саддукеи в то время, ну, если бы это на наше время перенести, то 

они – атеисты. Но а так, как тогда атеистов не было, это невозможно было, вообще-то, 

то они не верили в существование Ангелов, они не верили в возможность воскресения, 

они не верили в духовный мир, они верили только в деньги и власть, и всё. И если 

саддукеем был первосвященник, то вы можете себе представить, какое было духовное 

состояние во дни Христа, в израильском обществе. Представляете себе?  И вот эти две 

группы людей, прямо противоположные, фарисеи, с одной стороны, очень духовные 

люди, они действительно были хорошими людьми, и саддукеи, духовность у них была 

на самом низком уровне, но они были влиятельными в обществе, и без них никак, и без 

их денег, без их влияния. Все ключевые посты в их руках. Фарисеи не любили 

саддукеев. Но здесь они собрались вместе, потому что появился общий враг – Иисус. И 

общество точно так же делилось. Люди более честные, они поддерживали фарисеев, 

потому что это были, действительно, люди. А более изворотливые, они поближе к 

саддукеям, потому что там деньги, там власть. Они часто спорили, вот эти две группы 

людей. Но когда им удобно было, они объединялись. Так они объединялись сейчас 

против Христа, так они объединялись потом против учеников Христа, против Павла.   

Павел, он использовал эту ситуацию, и говорит: «Вы знаете, за что меня судите? За то, 

что я верю в воскресение мертвых, потому что я проповедую Христа воскресшего. И 

вот за это меня судят». И произошло то, на что рассчитывал Павел. Тут поднялся шум. 

Фарисеи говорят: «Правда? За это тебя судят?». А кто судит? Ну, судят саддукеи, 

потому что у них власть. Фарисеи говорят: «Как, за это? Так ты ж правильно веришь, 

правильно понимаешь». И начали спорить между собой, а Павел остался в стороне.  Что 

Иисус тут говорит? Почему Он начал говорить о воскресении? Тут воскресения не было, 

но по сути, парализованный без движения – это живой труп. Иисус говорит: «Вы знаете, 

не дивитесь этому. Большее увидите. По Моему повелению наступает время, в которое 



все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». В этой главе удивительно 

сочетаются разные темы. С одной стороны, исцеление в Вифезде в субботу, и все, что 

из этого последовало. Интересный подтекст этого, что Иисус явно понимает, что Он 

делает. Затем Он говорит: «И Отец творит, и Я творю. Отец доныне делает, и в субботу 

тоже поддерживает жизнь, и в субботу можно делать добрые дела». Во-первых, Он 

обращает внимание на субботу и показывает, как люди исказили понимание, что нужно 

делать в субботу, а что нельзя, как праздновать субботу. Он умышленно обращает 

внимание всех, кто в то время находился в Иерусалиме на то, до чего мы дошли в 

стремлении святить субботний день. Здесь же, в этой главе поверье, что Ангелы 

возмущали воду. Вот этот 4 текст не везде в древних рукописях о Ангелах. В самых 

авторитетных, и в самых ранних, его нет. Откуда он взялся? Когда переписывали 

Священное Писание, те, кто переписывал, иногда пояснения делали на полях, 

комментарий еще свой дописывали, но отдельно, а потом, где-то, неизвестно кто-то 

принял это за текст, и ввел его в текст, вот этот комментарий. Но это предположение, 

как это было. То, что поверье такое было – это факт, то, что волнение воды происходило 

– это факт. Вот только кто это делал? Ангел, не Ангел? Так люди понимали. В принципе, 

тут никакого расхождения нет. Но вы видите, как люди понимали, откуда люди ожидали 

исцеления, и откуда оно пришло.   

В этой главе удивительно соединяются много разных тем – и воскресение мертвых, и 

рассуждения Иисуса, что Он – Сын Божий, и Он Творец и Отец творит, и Он будет 

творить. В этой главе Иисус говорит о том, что «Иоанн засвидетельствовал, что Я - Сын 

Божий, и Отец засвидетельствовал, и еще может быть засвидетельствовать. Если вы 

хотите доказательства, Отец может вам дать такие доказательства, что Я - Сын Божий». 

Они рвали и скрежетали зубами, хотели Его убить. Эта 5 глава – столкновение Иисуса 

с Синедрионом на фоне исцеления больного с тридцативосьмилетним стажем, здесь 

столкновение Иисуса с Синедрионом на фоне празднования субботы. В этой главе, как 

и в других главах Евангелия от Иоанна, как во многих главах, особенно в первой части, 

вы увидите, что речь пойдет о свете, о суде, о Слове, о Слове Божьем, о жизни. Все то, 

что вы видели в первой главе, во вступлении. Опять, и опять Иоанн возвращается к 

тому, что перед вами живое Слово Божие, Которое творит чудеса, которое всю эту 

Землю сотворило. И это сшедший с небес Сын Божий, это Господин субботы. Только 

Он может дать жизнь. Только Он может пролить истинный свет. И Его присутствие 

будет осуждением для всех нечестных и плохих людей.   

И эта глава заканчивается тем, что Иисус говорит: «Я мог бы дать вам много 

доказательств Моей божественности, но вам достаточно Слова. Мог бы Иоанн еще раз 

сказать, что Я - Сын Божий, мог бы Отец с неба провозгласить, что Я - Сын Божий, 

могут больные говорить о том, что Я - Сын Божий, всё вокруг, и это у вас есть, и Я мог 

бы дать еще больше, но вам достаточно Слова, Слова Божия, Священного Писания, 

Моисея вам достаточно, и это всё.   

Есть еще одна глава в Евангелиях, которая примерно так же заканчивается. Это 16 глава 

Евангелия от Луки. Очень интересная глава. Я думаю, что мы дойдем до этой главы. И 

там тоже речь пойдет о воскресении из мертвых, и заканчивается она тем, что «и 

воскресения вам не помогут, если вы отвергнете Слово Божие». Суббота вам не 

поможет, если вы отвергнете Слово Божие. Деньги вам не помогут, если вы отвергнете 

Слово Божие. Власть вам не поможет, если вы отвергнете Слово Божие. Авторитет, 

который у вас есть перед людьми, ничего вам не даст, если вы отвергнете Моисея и 

Закон, который Бог дал через Моисея. Даже голос с неба вам не поможет, если вы 



отвергнете Слово Божие. Иисус умышленно обращает внимание на субботу и на Слово 

Божие. Фактически, эта глава говорит нам, каким должно быть почитание субботы. В 

центре субботы и нашего поклонения должно быть Слово Божие, и ничто другое, 

потому что - это жизнь, это свет и это суд. И вы не можете отсюда уйти никуда. И вы 

делаете это, вы исследуете это Писание. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через 

них иметь жизнь вечную». В оригинале написано: «Вы исследуете Писание, так как 

думаете», тут немножечко оттенок у нас как будто другой, хотя он не меняет смысла 

общего. Но послушайте, как это звучит:  

«Вы понимаете, что вы делаете? Вы по субботам собираетесь для чего? Исследуете 

Писания. Почему? Потому что вы знаете, что через исследование Писаний вы будете 

иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне. Вы понимаете, как это так 

получилось, что вы, исследуя Писание, думая о жизни вечной, не заметили центральную 

Личность, центральную фигуру Священного Писания, которое есть Слово? И это Слово 

пробудит мертвых, этим Словом человек, которого вы останавливали в субботу, встал 

на свои ноги, благодаря этому Слову, вас не удивляет то, что тридцать восемь лет 

человек лежал без движения, и вы об этом не переживали. Как человек понес постель, 

вы запереживали. Что происходит? Вы понимаете, до чего вы дошли? И этот человек, 

вам о чем говорит? Обращает внимание на Сына Божия, этот человек. А вы отвергаете 

все доказательства, а Его вы игнорируете, более того, если Он появляется на вашем 

пути, вы хотите Его убить, вы хотите избавиться от Него. Как так получается? Вы 

исследуете Священное Писание внимательно, и не видите Иисуса? Как это может 

быть?»   

В центре нашего поклонения Богу, каждую субботу, должен быть Сын Божий, живое 

Слово. Каждый Его день, каждый Его шаг мы должны вспоминать, изучать и 

рассматривать, чтобы увидеть, как Он строил отношения с людьми. Как по-разному Он, 

в одном случае, говорит: «Молчи, никому не говори», а в другом случае, как 

провоцирует всеобщее внимание к Нему, «повелевая ему нести постель через весь город 

в субботу». Для чего? Чтобы обратить внимание людей на то, что происходит.  «Если 

же его писаниям не верите, - как поверите Моим словам?» Так заканчивается эта глава. 

Это слово нам оставлено для того, чтобы мы видели Иисуса. Нам мало просто читать 

какие-то тексты из Священного Писания. Нам нужно видеть Иисуса в каждой главе, в 

каждой книге, в каждом стихе, если мы хотим иметь жизнь вечную. Потому, особенно 

в Евангелии от Иоанна, Иоанн это подчеркивал – Он жизнь, Он путь, нет другого пути, 

как только через Него. Исследуйте Писания, потому что нет другого пути.   

Свидетельств много будет вокруг, но они не заменят Слова Божия. Это самое главное, 

чем мы должны заниматься на этой земле. И чем ближе мы чувствуем приближение 

того дня, тем больше мы должны полагаться на Слово Божие. И тогда это Слово, если 

мы будем живы, изменит нас в мгновение ока; а если мы будем в земле, пробудит нас к 

новой жизни. Это Слово, которое когда-то подняло человека, лежавшего тридцать 

восемь лет без движения, это Слово наполнит вас силой, которую вы не испытывали 

никогда в своей жизни, и вы пойдете, повинуясь ему. Если вы научитесь доверять этому 

Слову уже сегодня, какими бы непонятными не казались его повеления, или даже 

нелогичными, если вы в этой жизни научитесь ему доверять и повиноваться, это Слово 

изменит всю вашу дальнейшую жизнь, и сделает вас счастливейшим человеком во всей 

Вселенной. Есть сила в этих словах. Аминь   



 
 

Проповедь Иисусу 
 

 

Сегодня мы остановимся на двух событиях, о которых записали евангелисты:  

Матфей, Марк, Лука. У Матфея эта история записана в 17 главе, у Марка и у Луки 

в 9 главе. Начинается эта история в Евангелии от Луки в 27 стихе: «Говорю же вам 

истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 

увидят Царствие Божие. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и 

Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, 

и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, 

которые были Моисей и Илия». Это в Евангелии от Луки.   

Эта же история записана и у Матфея в 17 главе. Каждый их евангелистов добавляют 

свои оттенки к этой истории. В Евангелии от Матфея в 17 главе: «По прошествии 

дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 

высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, 

одежды же Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с 

Ним беседующие. При сем, Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; 

если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 

Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их; и се, глас из облака 

глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 

слушайте. И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но, Иисус, 

приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь».   

И у Марка то же в 9 главе, как в Евангелии от Луки, с 1 стиха, в 9 главе, вот что: «И 

сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые здесь, которые не вкусят смерти, 

как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести, 

взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и 

преобразился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как 

снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и 

беседовали с Иисусом. При сем, Петр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь 

быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что 

сказать, потому что они были в страхе». Марк особенно остро пишет все. У него 

так кратко всё, ёмко, но очень остро. Все остальные евангелисты, как будто, 

сглаживают некоторые острые углы, а у Марка это никак не получается.   

Смотрите: «Петр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: 

Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии». И 6 стих комментарий: «Ибо не знал, что 

сказать…». Интересный Петр человек. Почему сказал? Потому что не знал, что 

сказать. Да? Слушай, если ты не знаешь, что сказать, молчи, это легче всего. Но он 

именно потому и сказал, потому что не знал, что сказать. Ну, бывает иногда и с 

нами такое, да? Конечно, все зависит от нашего темперамента, от нашего характера. 

Но мне кажется, вот эти истории из жизни Петра очень помогают нам, когда мы 

что-то скажем, а потом жалеем. Что, ну, если у Петра бывали такие случаи, то у нас 



еще не все потеряно, значит, выход есть, значит, что-то можно поправить. Хотя, 

много неудобств вот эти случаи в жизни Петра доставили и ему, и его товарищам, 

и Иисусу, такие неловкие моменты в жизни.  Но вернемся к Евангелию от Луки. 

Там есть момент, который Лука описывает. Здесь у Марка мы что прочитали? «Что 

явился, одежды Его сделались блистающими, весьма белыми как снег, и явился им 

Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Вы запомнили, что Марк пишет? И 

Матфей помните, что писал? «Взял их на гору, возвел их на гору одних и 

преобразился перед ними. И вот явился Моисей. При сем, Петр сказал…». А когда 

читаем в Евангелии от Луки, там есть интересный момент, который упускает 

Матфей и Марк. Луки 9 глава, 28 стих: «После сих слов, дней через восемь, взяв 

Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица 

Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа 

беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия». 32 стих: «Петр же и бывшие с 

ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его, и двух мужей, 

стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: «Наставник! 

Хорошо нам здесь быть…». Добавляется момент, что они спали, оказывается, и они 

не всё видели, и не всё слышали. И из всех этих повествований у нас одна картина 

вырисовывается, складывается о том, какой обычай был у Иисуса. Иисус часто 

уединялся для того, чтобы молиться. Иногда брал кого-то из учеников, чаще всего 

это были Петр, Иаков и Иоанн – самые близкие для Него ученики, которых Он брал 

с Собой. Теперь Он взял тут их на гору Преображения, потом Он возьмет их ближе 

к Себе в Гефсиманский сад, когда будет молиться. И тогда, когда Иисус проводил 

целые ночи в молитве, ученики спали. Так было в Гефсимании, так и тут. У Иисуса 

обычай – молиться, а у учеников обычай – спать. И вот, одна и та же история, но, 

когда читаем у разных евангелистов, у нас создается более полная картина, что же 

там происходило. Самое главное, что отметили все, что Иисус там был не один. 

Когда ученики вдруг пробудились от яркого света, и когда они увидели этот свет, 

они увидели Иисуса таким, каким они Его раньше не видели. И когда всё это они 

увидели, тогда они заметили, что Иисус беседовал с Моисеем и Илией. Но так как 

ученики пробудились где-то к концу этой беседы, то никто из них не описал, о чем 

они там беседовали. Вы знаете, многое в Евангелиях не описано. Много есть 

событий в Евангелии, которые так кратко описаны, только намеки какие-то даются 

на то, что там происходило, и о чем шла речь, о чем они говорили? Хотя вы знаете, 

есть намек. В одном из Евангелий есть намек, по крайней мере, на тему их беседы. 

И из того, что там написано, я представляю, что главным говорящим там на горе, 

был Моисей. Смотрите, что Лука пишет: «И вот, два мужа беседовали с Ним, 

которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его…». 

А почему об исходе Его? О чем они говорили? Догадываетесь, о чем говорили? Об 

исходе Его, и дальше написано, «который Ему надлежало совершить в 

Иерусалиме». Понятно, о чем говорили? Но ведь это можно было по-другому это 

озаглавить – речь идет о смерти Христа или о суде, который устроят там над Ним 

начальники, священники, о распятии, или как Иисус, когда-то, говорил: «Я 

вознесен буду от земли, и всех привлеку к Себе»,ну, какое-то такое выражение 

можно, много есть разных других способов, как передать тему, о чем они говорили.  

Но почему-то здесь, мы слышим, Лука запишет: «Они говорили об исходе Его». И 

волей-неволей, думаешь об Исходе, а там Моисей. Мне кажется, что, так как Иисус 

оставался, по сути, один на этой земле, до конца Его не понимали даже самые 

близкие Ему люди. Если уже Петр, Иаков и Иоанн, которых Он везде брал с Собой, 

в самые ответственные моменты Его служения, спокойно отдыхали, когда Он места 

Себе не находил, когда Он переживал особую борьбу, когда Он думал о народе 



израильском, когда Он думал о руководителях народа, когда Он думал о 

священниках, которые отвергали Его и сопротивлялись тем истинам, которые Он 

им принес. Он, по сути, оставался один.  Несколько раз Иисус пытается взять самых 

близких для Себя людей, учеников Своих, чтобы они побыли с Ним, чтобы открыть 

им, что Его ожидает. Помните, было несколько попыток у Иисуса сказать, что будет 

в Иерусалиме, и все эти попытки оказались не принятыми, не услышанными, они 

слышали, но мысли их были далеки, и они думали о своем. Однажды, они особенно 

спорили, кто из них будет больше. Вы знаете, что у учеников были свои 

представления о Царстве Божьем. И они мечтали об этом, они планировали. Они 

предвосхищали, как будет хорошо, когда Иисус сядет на престоле Давидовом. И 

когда они вот так особенно оживленно спорили на эту тему, однажды Иисус стал 

им говорить о том, что ждет Его в Иерусалиме, что Его схватят, что Его предадут, 

и что Он, в конце концов, будет убит. Написано, «что они испугались и молчали, 

ничего не понимая». Но написано: «а спросить Его боялись». Уже тогда Иисус их 

спрашивает: «Скажите,  о чем вы там спорили, идя дорогою?» Они понимали, что, 

то, о чем они мечтают, то, о чем они говорят, то, о чем они спорят, диссонирует с 

тем, о чем Иисус думает, и что Его ожидает впереди, как Он это понимает. И по 

этой причине Иисус оставался, по сути, один.   

Было два таких особых момента в служении Иисуса, когда Отец Небесный посылал 

специально Ему подкрепление. Это будет в Гефсимании –Ангел придёт, чтобы 

укрепить Иисуса в этой борьбе. Почему? Вообще-то, это должны были сделать 

Петр, Иаков и Иоанн, это их была задача, они должны были проникнуться той 

борьбой Иисуса, и быть рядом. Ему было бы гораздо легче, если бы Он, хотя бы 

понимание хоть какое-то в глазах увидел своих учеников. Но к сожалению, Он не 

увидел никакого понимания. Они спали. Несколько раз Он подходил тогда, и будил 

их и говорит: «Вставайте, уже время, уже настал час Мой, вот уже и предающий 

Меня подходит». А они: «А, да». Просыпаются.  

Ну, представляете, как сонный человек, что-то несвязное сказали. Он отходит опять 

молиться. Приходит обратно, ну, что поделаешь, ну, они опять спят. И опять та же 

история. «Ну, теперь уже вставайте, уже нам пора, надо было пободрствовать хоть 

немного со Мной». И здесь, хоть здесь не такая кульминация борьбы, но Иисус, 

время от времени, Он знает, что Его ждет, и Он думает об этом, и смотрит на 

учеников. Они совершенно не готовы к этим событиям. Потому, именно потому, вы 

видите, Он взял на гору Преображения именно Петра, Иакова и Иоанна, это тех, 

кого Он возьмет потом ближе, чем остальных учеников в Гефсимании, когда будет 

молиться, написано, «и тосковать, и пот кровавый будет орошать Его чело», 

отражая, насколько была сильной борьба. Именно для того, чтобы их приготовить 

к Гефсимании, Он взял их сюда на гору Преображения, но они самое главное 

проспали. Как много я дал бы за то, чтобы узнать речь Моисея, услышать речь 

Моисея! Что он рассказывал. Хотя мы может что-то услышать, если вчитаемся вот 

в это Слово об исходе Его, и вернемся туда мысленно в Исход Моисея.  Вы знаете, 

когда Отец увидел, что Сын один, Он послал Ему подкрепление и ободрение. Когда 

Он увидел, что те, кто должны были быть рядом и кто должен укреплять Иисуса и 

поддерживать в трудную минуту, оказались не готовы к этим испытаниям. Тогда 

Отец отправляет Моисея и Илию. И мне кажется, Отец сказал Моисею: «Пойди, 

произнесешь проповедь Иисусу». Вы знаете, это не просто была беседа. Если 

вспомните историю Моисея, он что-то подобное уже пережил. Но, в принципе, 

Илия тоже. Эти два человека отличались тем, что они испытали, что значит, 

остаться один на один со своими проблемами, когда все вокруг заняты своим, и 



никто тебя не понимает. Вы помните Моисея, как он боролся с этим народом. 

Однажды Господь уже говорит Моисею: «Моисей, Я смотрю, как ты мучаешься с 

этими людьми. Знаешь, что? Давай мы их так  порешим одним махом, а от тебя Я 

произведу великий народ». Помните, что Моисей сказал? «Тогда и меня, 

вычеркивай и меня, мне не надо. Что скажут о Тебе? Сколько людей наблюдают за 

тем, что происходит». Вы помните, когда израильтяне дошли до Ханаана? Там в 

Ханаане уже знали. Помните? К Иерихону подходят, а жители Иерихона сообщают: 

«Мы знаем, как вы вышли из Египта, с какими чудесами вы выходили оттуда, как 

ваш Господь вас вел». Знали. Знаете, слухи, и тогда, хоть тогда не было телефона и 

электронной почты, слухи  тогда тоже распространялись, очень быстро. И 

особенно, когда происходило какое-то событие, а это было политическое событие 

в жизни такой державы как Египет,  вышли рабы, и не просто как вышли, а Господь 

их вывел с огромной силой, с великим могуществом. Об этом говорили. И когда 

они подошли к Иерихону, там все уже было готово. А Господь же им говорил: «Да, 

Я страх наведу на эти народы. Вам не нужно будет сражаться. Слух пойдет, и всё. 

И вы войдете, вот как вы Иордан посуху проходите, и вам ничего не надо 

предпринимать, вот так ворота распахнутся перед вами».  Ну, вы понимаете, не 

хватало, как и сейчас нам часто не хватает, веры. Мы хватаемся за мечи, духовные 

мечи, чтобы сражаться за себя. Так тогда израильтянам не хватало немного веры. И 

потому Иисус Навин молится, говорит:  

– Господи, не хватает мне солнца. Ну, давай остановим, потому что у меня дня не 

хватает, у меня столько работы тут.   

– Ну что, ну, давай. Что ни сделаешь ради такого великого человека, как Иисус 

Навин.  

Но я не думаю, что это самый лучший вариант завоевания Ханаана. Много не самых 

лучших моментов в истории Израиля было. Но что вам это говорит о Боге, который 

так терпеливо их ведет, потому что это Мой народ. Вот, какие есть. И тут они 

беседуют с Моисеем.  

– Господь говорит: Моисей, давай хватит уже. Ну, ты сделал со своей стороны, 

кажется, все.  

– Но Моисей говорит: нет, Господи, так не пойдет. Это проповедь. Боже, Ты 

понимаешь? Это проповедь, что скажут люди о Тебе, скажут: вывел, а довести не 

смог.  

И Господь высоко оценил такой ответ Моисея. Я думаю, что в какой-то мере, 

благодаря вот такому ответу Моисея, Моисей оказался теперь на горе 

Преображения. Теперь Отец говорит: «Моисей, ты это пережил, пойди, укрепи 

Иисуса. Я надеялся там на Петра, но он сейчас видит видение. Иди». И Моисей, и 

Илия, и Иисус беседуют об Исходе. Вы можете себе только представить, какие 

опыты свои Моисей вспоминал, рассказывая Иисусу о том, что он пережил. Это 

должно укрепить Иисуса. Он уже с этим сталкивался, он уже это проходил. 

Помните Моисея, как много он пережил? А конец Моисея помните? Этот же народ. 

Если бы они знали о том диалоге Моисея с Богом, может и знали, тогда если бы они 

помнили. А люди вообще, они настолько забывчивы! Как увидели проблему воды 

нет… Да, что значит вода, тем более с таким Богом, который воду для них 



раздвигает, врагов побеждает, они только песни поют на берегу, манну, как дождь 

с неба, пожалуйста, кушать подано. Остается им всего лишь немного – 

повиноваться тому, что Он говорит, и немножечко терпения. Ну, сколько того. 

Немного их солнце попалило, нам это трудно сейчас понять, при минус 32, а им 

столько же, может и больше, только плюс 32 в пустыне, а воды нет. И теперь они, 

как обычно запели старую песню. У них там куплетов уже много, как было в Египте, 

что они там у костров делали, но все хорошее, ностальгия, а то, как их по спинам, а 

то, как они кирпичи. Нет, это они все уже забыли, давно забыли. Сейчас им лука и 

чеснока не хватает для полной интеллигентности. А Моисей должен всё это 

терпеть. И вот, он стоит, смотрит на этот народ. Вы представляете, какая пропасть 

между Моисеем и этим народом. Моисей – это принц, воспитанный сорок лет в 

Египте, ну, если минус двенадцать, двенадцать воспитывала мать, а все  остальное 

– университет, кандидатская и докторская. А потом еще сорок лет в пустыне, 

переваривал все то, чему научился. Этот человек теперь должен выслушивать вот 

все эти необтесанные упреки и грубые слова. Он стоял перед ними, смотрел на этот 

народ, зная всю историю, как Бог вел, какие чудеса творил, как столп огненный и 

облачный, каждый день их вел по пустыне, и уже почти пришли, осталось совсем 

немного потерпеть. И потому он взял жезл свой и не выдержал. Представляете? 

Вообще, так часто происходит. Когда думаешь, что надо кому-то потерпеть, 

терпение у самого кончается, и не замечаешь, как именно в этом и промахиваешься. 

Именно в том, в чем сейчас осуждаешь других, может и справедливо, тут же осечка. 

Это то, что произошло с Моисеем. И тогда Господь его приглашает и говорит: 

«Моисей, Я как раз, сейчас списки составлял, кто войдет, а кто не войдет. Ты не 

проходишь». Представляете? «Войдет Иисус Навин, Халев, и все дети, кто был с 

детьми, когда выходил из Египта. Остальных нет, и ты тоже останешься здесь, через 

Иордан не перейдешь». Вы представляете Моисея? Это была мечта всей его жизни. 

Восемьдесят лет плюс сорок. И самая главная его мечта – увидеть свой народ в 

Ханаане! Он знал историю, он знал, что Господь именно эту землю обещал еще 

Аврааму, Исааку, Иакову. Они уже сколько лет в чужой земле. Сколько скитаться? 

Хоть на пенсии поживу. Знаете, как тогда, каждый под своей смоковницей. Я 

думаю, что Моисей уже видел Ханаан верой, и представлял, как тихо он проведет 

остаток своих дней в земле обетованной. А что получилось? Господь говорит ему:  

– Все, кроме тебя.  

– Это те, которые роптали, воды им не хватало. Те войдут, а я не войду, где 

справедливость? 

 Нет справедливости на этой земле. Правда? Когда мы открываем Ветхий Завет, 

Книгу Второзаконие – это, по сути, прощальная речь Моисея, вся книга. Он уже 

знал, что Ханаана не будет для него. По сути, его жизнь завершилась. Вся Книга 

Второзакония, а сейчас мы откроем 3 главу. Он собрал народ, и стал вспоминать 

всю историю. А последняя глава Книги Второзакония, вся книга Второзакония – 

это история, а последняя глава – это пророчество, которое увидел Моисей. Все 

главы до 34 – это история, то, что прожил Моисей, а 34 глава – это от этого дня и 

дальше. Так вот, когда народ израильский собрался, все уже узнали, что Моисей 

останется, они войдут в Ханаан. Представляете, что происходило с народом, когда 

они узнали, что Моисей не войдет в Ханаан? И они знали, почему. И Моисей 

говорит им в этой речи, если читать с 22 стиха: «Не бойтесь их, ибо Господь, Бог 

ваш, Сам сражается за вас». Ну, он воодушевлял их, ободрял их на предстоящие 



завоевания Ханаана. Потому что, помните, когда они подошли к границам, у них 

уже это было, был страх перед тем народом, когда они соглядатаев туда послали и 

они вернулись с отчетом, именно по этой причине Бог и сказал: «Что вы не войдете. 

Войдет только Иисус Навин и Халев, которые, при всем этом,  сказали то же самое, 

по сути, что «да, действительно, там укрепленные города, да, действительно там 

люди рослые, да, действительно, они воюют с детства, нам их не победить, если так 

по-человечески говорить. Но то, что они сказали и чего не сказали те десять, они 

сказали: «Но, с нами Бог, нам нечего бояться. Если Бог обещал, Он знает, что Он 

говорит». И теперь Моисей, вспоминая всю историю  говорит: «Вы идете туда. 

Смотрите, не бойтесь. Помните, что с вами Бог. Не бойтесь их, ибо Господь, Бог 

ваш, Сам сражается за вас». Слышите напутствие? По сути, то же самое, о чем мы 

недавно говорили, что им даже не нужно было сражаться. Ну, они лезли в бой, ну, 

мы всегда так. «И молился я Господу, в то время говоря». Моисей рассказывает 

народу, говорит: «Вот в то время я молился Господу говоря: «Владыка, Господи, 

Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой 

Бог есть на небе и на земле, Который мог бы делать такие дела, как Твои, и с 

могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая 

за Иорданом и ту прекрасную гору и Ливан». Слышите? Уже после того, как Бог 

ему объявил: «Ты не войдешь». Перед Моисеем вся его жизнь проходит, неужели 

это конец? И чем больше он об этом думает, тем больше у него желание войти туда 

вместе с народом. И он на колени, и говорит:  

– Господи! Ну, если можно, пожалуйста, прошу Тебя.  

– И слушайте, что Господь говорит ему, 6 стих: «Но Господь гневался на меня за 

вас, и не послушал меня. И сказал мне Господь: «Полно тебе впредь, не говори Мне 

более об этом». Слышите, что Бог говорит? По сути, Моисей молится и просит:  

– Господи, пожалуйста, прошу Тебя, так хочу, неужели вся моя мечта, мечта всей 

моей жизни рассыпалась. Пожалуйста, Господи!   

– И Господь слушал, а потом говорит: Моисей, всё хватит, вставай с колен, и 

прекрати на эту тему молиться.  

И что сделал Моисей? Молился больше, просил об этом? А если бы просил, что 

было бы? Вошел бы? Откуда знаете? Вы понимаете, почему Господь говорит: 

«Моисей, хватит, больше не говори на эту тему». Он бы его пустил. Помните, царь 

заболел, Езекия? Это не было по воле Божией, но он выпросил. И Господь говорит: 

«Ну, ладно, хорошо, будешь жить». Еще пятнадцать лет, по-моему, Он дал ему. Но 

эти пятнадцать лет омрачили его жизнь. Господь, Он настолько нас любит, что 

ответил бы на любую молитву. Если сильно хочешь, если сильно просишь. «Ну, 

хорошо, ладно».   

А вы помните, тут рядом история? Валаам – не та же история? И как Валаам 

использовал все способы, и всё равно пошел. Даже Ангел уже остановил, уже 

ослица на еврейском заговорила, и не доходит до пророка. Пророк хочет, и всё тут. 

И Бог говорит: «Ну, хорошо, иди, иди, Я тебе все покажу. Речь свою там 

произнесешь, только знаешь, ты еще Мне повинуешься до тех пор, пока ты Мой 

пророк, будешь говорить то, что Я тебе скажу». Вы понимаете, Господь, не 

случайно, когда Моисей просил: «Господи! Покажи мне славу Твою». Из всего, что 



Господь сказал: «Я человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый». А это 

о чем говорит: «Будешь просить – получишь, только будь осторожен, чего 

просишь». И теперь Моисей просит: «Господи, пожалуйста». Но так как Моисей 

понимал эту истину, Он знал Бога. Как только Бог сказал ему: «Хватит», он 

повиновался. Вы думаете, Моисей меньше хотел в Ханаан, после того, как Господь 

ему сказал: «прекрати на эту тему говорить». Нет. Но, он просто знал, если Бог 

сказал: «Нет», значит так надо. Моисей – это удивительный человек, это особый 

человек! Никто из людей не испытал то, что Моисей испытал. Вы только себе 

представьте, как умирал Аарон. Помните? То же удивительный человек Аарон. И 

интересная его была кончина. И Моисей, примерно, так же. Когда Господь сказал: 

«Аарон, вы с Моисеем должны подняться на вершину этой горы, и ты там 

останешься Аарон». Представляете себе? Мы можете себе представить  такую 

смерть? Он точно знал, когда это случится. Господь ему сказал: «Вот, до вершины 

подниметесь и всё. Я разрешаю Моисею тебя проводить». Похоронная процессия, 

представляете себе? Похоронная процессия. Никто не удостоился таких похорон. 

Никто еще сам себя не провожал в последний путь. Аарон это испытал. Но если 

Аарона провожал Моисей, то, вы представляете, Моисей, сам себя. А это так 

сказать, а попробуйте пройти этим путем на гору. Вы теперь понимаете, почему 

Отец сказал Моисею: «Пойди, укрепи Иисуса». Ему это предстояло – на гору один! 

И Моисей шел, он знал. Вы представляете, каждый шаг, как тяжело ему давался. 

Он знал, оттуда он не вернется. Он знал – это последний путь. Он знал, потому что 

он недавно проводил Аарона, брата своего. Теперь Моисей шел сам тем же путем. 

Он поднялся на вершину. Он уже не молился. Он уже не просил, он просто 

посмотрел в ту сторону, Моисей. Это описано в последней главе Второзакония: «И 

взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против 

Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана». 

Представляете? Если посмотрите на карту, вы поймете, что это невозможно. 

Потому что гора, на вершине которой был Моисей, и откуда смотрел, она где-то, 

900 метров над уровнем моря – это невысокая гора. Ну, представьте, с такой горы, 

сколько можно увидеть? На равнине, знаете, пять километров мы можем видеть, в 

горной местности, смотря, где ты находишься – километров 30-40, на условии, что 

ясное небо, хорошая погода, а Дан отсюда находился, где-то, на расстоянии 400 

километров. И написано здесь:  

«Господь показал ему всю землю Галаад». И мы понимаем, что это Господь ему 

показал. «Господь ему показал всю землю Неффалимову, написано,  и всю землю 

Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину. Даже до самого западного моря, и 

полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал 

ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: 

«семени твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не 

войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову 

Господню».   

Земля Моавитская, помните, что это, с чем это еще связано? Интересная история. 

Руфь, помните? Интересно Библию читать, и не просто, вот в каждом названии 

географическом, там целые истории. И если вот эти истории рядом расположить, 

картина захватывающая, иногда, получается, только увидеть надо. Но сейчас перед 

Моисеем Господь раскрыл такую картину! Моисей увидел и в пространстве, и во 

времени, больше, чем возможно было видеть. Он видел, как народ израильский 

переходит Иордан. Вы понимаете, почему он всё это увидел? Когда он молился 



Отцу Небесному, Господь не мог, сердце сжималось. Он так хотел показать. Он 

знал, что пережил Моисей. Он очень хотел ему ответить на его просьбу. Но у Него 

другие были планы. И Господь не удержался. Он видел этот взгляд Моисея в ту 

сторону. Хоть Моисей, вы представляете себе, Господь видел Моисея, который 

сжался и больше не просил. Но от этого легче не стало. И тогда Господь ему в ответ 

говорит: «Смотри!» И Моисей увидел! Он видел как израильтяне переходят 

Иордан, как берут город за городом, он видел, как они поселились в Палестине, он 

видел и хорошее, и плохое, он видел первых идолов, он видел времена Судей, он 

видел, как они, то вспоминали Бога, то потом, как получше стало, забывали, каждый 

занимался своим делом. Он видел и времена царя Давида и Соломона. Он видел и 

времена нечестивых царей. Потом он видел, как звезда взошла над Палестиной. Он 

видел, как Иисус ходил по этой земле. И он видел, как Его приняли, и как потом 

распяли. Он видел этот суд, он слышал, как кричали: «Распни». Очень интересно 

всё это описано в книге «Патриархи и пророки», что видел Моисей. И когда он все 

это видел, когда он на все это смотрел, он увидел, как Ангел отвалил камень от той 

гробницы, где лежал Иисус. И как бесчисленное множество других Ангелов 

встречало Иисуса как победителя, и как распахнулись врата нового Иеруалима, 

когда Иисус входил после воскресения в этот святой город. Когда Он всматривался 

в то, что Господь ему показал, он видел, как чья-то рука открывала врата 

Иерусалима. Когда он увидел это, ему показалось что-то знакомое. Он внимательно 

вглядывался в того, кто открыл врата Иерусалима, он узнавал этого человека. 

Знаете, кто это был? Это был Моисей. И тогда он закрыл глаза, он понял, что 

Господь для него приготовил. Теперь он готов был прийти на гору Преображения 

и говорить об исходе Его.  Если бы видели то, чего невозможно увидеть обычным 

взором, если бы мы могли видеть, как Господь показал Моисею дальше в 

пространстве и во времени, вы знаете, как по-другому мы стали бы смотреть на все 

трудности, с которыми встречаемся. Но чтобы видеть это, нужна вера, просто вера. 

Нет другого пути. Если будет трудно на этой земле, вспоминайте гору 

Преображения и ту проповедь, которая до нас не дошла, которую произносил 

Моисей специально для Иисуса. Представляете, какая честь? Проповедь 

называлась «Исход».  И вспоминайте историю Моисея, это поможет. Даже, если 

случится в вашей жизни, что все мечты, которые вы берегли и пронесли через всю 

жизнь, рушатся на ваших глазах, помните, что возможно это ничто, в сравнении с 

тем, что готовит Господь. Возможно, это так блекло смотрится ваша мечта, по 

сравнению с тем, что готовит для нас Господь. Не забывайте эту историю, и тогда 

легче будет пройти все испытания. Аминь.    

 
 

Отец и сын 
 

Если предыдущая проповедь у нас была по 9 главе, преимущественно Луки, то 

сейчас мы остановимся на 9 главе, преимущественно Марка. Марка 9 глава. Мы уже 

замечали, что Марк пишет более кратко, чем другие евангелисты, но более 

остросюжетно у него получается. Он так подбирает выражения такие, что 



поддерживает в нас интерес и захватывает. Ну, так надо было. Представьте себе, 

чем удивишь римских легионеров? А Марк писал римлянам. Тех людей надо 

завоевать их внимание, потому что они очень заняты, у них много дел. И вообще, у 

них в жизни хватало приключений.   

«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 

вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по 

прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел их на гору 

высокую особо их одних, и преобразился пред ними».   

«По прошествии дней шести». Я не знаю, в какой это день было, но есть желание 

такое, думать, что это суббота. «По прошествии дней шести», даже так написано, 

очень может быть, что так они провели субботний день на горе Преображения. И 

вы представляете, какое было богослужение? На этом богослужении были гости, 

которые привезли приветы от бесчисленных миров непавших небожителей, от 

святых ангелов и от Отца. Мы иногда в нашей жизни, особенно, когда чувствуем 

одиночество, что мы одни, нас мало, мы забываем, что нас больше, чем всех 

остальных, если думать в контексте Вселенной. Вы понимаете, что нас намного 

больше, нас верующих во второе пришествие Христа, и старающихся жить по 

принципам, которые Господь нам открывает в Своем Слове, нас намного больше во 

Вселенной, чем тех, кто не верит, так как мы верим. Ангелов посчитайте, всех 

небожителей посчитайте. У нас во Вселенной только наша одна планета отстала от 

жизни. А на этой планете тоже не все, есть все-таки люди, которые рвутся туда, 

потому нас больше. И пусть вас это утешает. Если вы об этом забываете, 

вспоминайте гору Преображения, время от времени оттуда приветы передают.   

«И возвел их на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: Одежды 

Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не 

может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем 

Петр сказал Иисусу: Раави! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну 

Моисею одну, и одну Илии».   

А Петру? Ему не надо! Он как Давид, помните, писал: «мне хоть у порога»,  и это 

действительно так. Я думаю, что он действительно был переполнен чувствами. 

Конечно, он не понимал, что говорит: «ибо не знал, что сказать; потому что они 

были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, 

глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте». Не так много было 

случаев, когда Господь, Отец объявлял, что «это Мой Сын».Их можно перечислить. 

Первое такое объявление, где было? Когда Иисус крестился. Второе, где было? Вот 

оно. Третье помните, где было, мы вспоминали уже как-то? Когда греки пришли. И 

четвертое где будет? Трудно сказать, было четвертое или не было четвертого. Я 

думаю, было. Но оно было особое. Молчание было, на Голгофе. И знаете, кто сказал 

то, о чем Бог промолчал? Римский сотник.   

Но вернемся сюда. «И внезапно посмотрев вокруг», после этого заявления. Вы 

знаете, я так представляю, вот это прозвучало, как слова благословения в конце 

богослужения. Представляете себе? Вот такая картина здесь предстает перед нами. 

Когда они пробудились, увидели это свет, ещё все было включено, ещё все были на 

сцене, еще они говорили. Затем Отец произнес последние слова: «Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный; Его слушайте», и все погасло, и все утихло, «и внезапно 



посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же 

сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе 

Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая 

друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых». Представьте себе, на таком фоне, 

как вот это странно звучало: «воскреснуть из мертвых», когда они видели Иисуса 

во славе, после такого торжественного собрания. И вдруг Иисус говорит: «это 

сохраните до тех пор, пока «Я не воскресну их мертвых».   

«И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?  

Он сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все; и Сыну 

Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. 

Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о 

нем». 13 стих обрывает беседу Иисуса с учениками. У кого открыты Библии, вы 

смотрите, как там. Как будто прерывается их разговор, потому что, вот он 13, я уже 

прочитал, еще раз читаю: «Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, 

как хотели, как написано о нем». «Пришед к ученикам» – следующий стих, похоже, 

они подходили как раз в это время.  

«Пришед к ученикам, увидел много народа около них» – беседа прервалась. 

«Народа много около них и книжников, спорящих с ними» – вот картина, видите 

картину?  «Тотчас» –15 стих, это еще один поворот. У Марка, вот такие повороты 

– очень часто вот это слово «тотчас» использует Марк. У него картины меняются 

очень быстро. Вы еще видите и слышите этот разговор Иисуса с учениками, еще 

слышите, они говорят об Илии, о произошедшем на горе, в этот момент они 

подходят, вы видите другую картину – много народа, ученики, спор какой-то. Вы 

еще не слышите, о чем, вы еще подходите только, и картина опять меняется. 

«Тотчас увидев Его». А почему она меняется? Потому что те, которые там были, 

увидели Иисуса и учеников. «Тотчас, увидев Его, весь народ изумился». Увидели 

лица? Надо увидеть эти лица. А сейчас увидите, как начнется суета. «И подбегая, 

приветствовали Его». Очередь образовалась. Да? Представляете себе картину – 

Иисус с учениками спускается с горы, увидели народ и какой-то спор. Там еще их 

не заметили. Но как только заметили, все перестроилось быстро и начали 

приветствоваться. Видите этих людей? Сразу лица поменялись и все подбегают. 

Учитель. Как Иисус их встречает? 16-й стих: «Он спросил книжников: о чем 

спорите с ними?». Те приветствуются, а Он: «Что за шум?». Понимаете, чем мне 

нравится Иисус, Он никогда не был водим всякими условностями. По идее, Он 

должен был то же сделать, натянуть улыбку, тут отвечать теми же поклонами, 

может быть, «как Я рад вас видеть», но ситуация никак не позволяла это делать. Он 

делал то, что было правильным, не то, что может принято. И потому Он 

игнорировал весь этот маскарад, который организовался быстро, и просто 

повернулся к книжникам, говорит: «О чем спорите с ними?» Оказывается, 

книжники спорили уже с учениками оставшимися. Ответа не последовало от 

книжников. Почему? Вы можете себе представить, что там происходило из того, 

что будет дальше написано? Оказывается, отец привел сына, одержимого нечистым 

духом. Привел к ученикам, так как Учителя не оказалось, он попросил учеников, 

может быть, вы сможете изгнать бесов. Ученики решились это делать. Но 

понимаете, почему? Иисус уже отправлял их исцелять, бесов изгонять, 

проповедовать Царствие Небесное, и они это делали. И помните, возвращались 

оттуда и радовались своим успехам, и говорили, Иоанн говорит: «Господи! Ты 

знаешь, у нас тоже получается». Господь говорит: «Хорошо! Увидите еще больше 

этого». И теперь Иисуса не было, они думали, что у них получится, потому они 



решились изгнать бесов. Но, не тут-то было. У них ничего не получилось. И 

книжники рады стараться: «Ну, что! Вообще, вы шарлатаны тут все. И ваш Учитель 

тоже. Все-таки нашелся бес, которого вы не можете изгнать. Да? Так что давайте, 

проваливайте отсюда». Ну, и завязался это спор. Вы можете только представить, 

что там происходило? Иисус увидел эту обстановку и говорит: «Что тут такое, что 

тут происходит?» А книжники, которые спорили с учениками, они испугались. 

Потому что, одно дело ученики, они знали учеников, но другое дело – Учитель. Они 

тоже прекрасно понимали, что Иисус сейчас все их доводы, а уже народ начал 

склоняться на сторону книжников, фарисеев, которые уже потешались над 

ситуацией, над учениками, смеялись, шутили, унижали их и Иисуса тоже, и народ 

тоже занимал позицию книжников, но когда Иисус появился, вот на таком фоне, 

как раз вовремя появился, вот почему у них изумление на лицах, вот почему они 

зашевелились тут. И когда Иисус спросил книжников: «Что за шум? О чем 

спорите?» Они не ответили. Почему не ответили? И пришлось отцу прервать 

молчание, потому что он понимал, что он в какой-то мере возмутитель спокойствия. 

И отец подходит и говорит: «Это я привел сына моего, проблема с моим сыном, у 

него припадки случаются. Я привел его к ученикам Твоим, чтоб исцелили, а они не 

могут. И вот потому у нас тут весь этот шум». «Один из народа сказал в ответ: 

«Учитель! Я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым. Где ни 

схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 

своими, и цепенеет; говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. 

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный!» А что это за слова, это о ком Он 

говорил: «род неверный?». Вы знаете, интересная ситуация, не до конца понятно. 

Вот это выражение «род неверный» можно отнести и к отцу сына, потому что, 

отвечая ему, Иисус сказал: «о, род неверный», можно отнести вообще к духам 

нечистым, потому что позже, что Он скажет: «Сей род не может выйти иначе», это 

будет уже в конце этой истории написано. Тогда, возможно, Он сказал о духах 

нечистых, а можно отнести косвенно и к ученикам, потому что Иисус понимал, в 

чем проблема и почему ученики не смогли ничего сделать с нечистым духом. Ведь 

раньше получалось. И Он знал, в чем именно проблема, Он знал, о чем они спорили. 

И вот этот вопрос: «О чем спорите?» Вы знаете, Иисус умел подбирать слова такие, 

чтобы слышали все, кого это касается, и каждый для себя это мог отнести, если 

хотел. Вы понимаете, Он одним вопросом подходит и говорит: «О чем спорите?». 

Книжники о чем спорят с учениками? А если учеников спросить: «О чем вы 

спорили?» Вы понимаете, что Иисус уже им указал на их ошибку. Если б вы не 

спорили кто больше, то может быть, другая  история у нас получилась, может быть, 

вам не пришлось бы спорить с книжниками, если б вы не спорили между собой, а 

так теперь приходится спорить с книжниками, потому что вы до сих пор спорили 

между собою». Что мне нравится у Иисуса, каждый вопрос, он – емкий, там есть 

урок для каждого! Что мне нравится у Иисуса, если Он говорит слово, то это слово 

имеет силу для каждого, только главное, слушай. Так или иначе, Иисус говорит, 

отвечая отцу, говорит: «О, род неверный! Опять Я встречаюсь с этим же родом». 

Отец привел, говорит: «это вот мой сын, весь этот шум поднял. Извини, что вот 

тревожим Тебя. Но вот какая ситуация – он болен у меня, он сильно болен, и я не 

знаю, что делать. Ученики помочь не могут, может, Ты сможешь. Отвечая ему 

Иисус сказал: «о, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? 

Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, 

дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену». Зачем такие 

подробности? Сейчас увидите, зачем. Представьте себе, дальше читаем: «И спросил 

Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Видите картину? Сын где? Видите, 



в каком он положении? Видите, что с ним происходит, с сыном? Что надо делать? 

А что Иисус делает? Стоит, говорит: «Ты не можешь Мне рассказать, первый раз 

как это произошло, а второй? Как давно это? Ну-ка, еще расскажи подробнее». В 

это время что происходит? А вы знаете, что происходит в это время? Народ 

собирается, сбегается, заглядывают там, что там происходит.  Представляете? А 

Иисус, такое впечатление, что Ему больше ничего не осталось делать, как 

беседовать с отцом. И отец говорит, он говорит: «С детства». Иисус спрашивает: 

«И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним. Вспомни, как? Это же 

не всегда было, правда?» Он говорит: «Ну, не всегда, но с детства, это уже давно».   

«И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». Начал отец 

добросовестно рассказывать все эти случаи. Но потом он не выдержал и говорит: 

«Но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Тогда Иисус говорит, 23 

стих: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 

верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! Помоги 

моему неверию». Вы видите, что происходит? Что происходит с отцом? Что 

происходит с Иисусом? Что происходит с этим сыном? Что тут вообще 

происходит? Почему Иисус расспрашивает отца всю историю с самого детства, 

когда сына надо спасать? И смотрите, что происходит с отцом? Отец пришел. 

Первое, что? Иисус спрашивает: «что тут за шум?». Что отец говорит? Это мой сын, 

все это из-за моего сына, у него проблемы. И я привел, чтобы эту проблему решить. 

Тогда Иисус спрашивает:  

– А что всегда так было?   

– Он говорит: ну, вообще-то нет.   

– Ты не помнишь первый случай, когда это произошло с ним?   

– Помню.   

И знаете, что потом отец говорит? Он уже не говорит: «Это мой сын, ему надо   

помочь». А смотрите, что говорит: «Но, если что можешь, сжалься над нами и 

помоги нам». Понимаете, что с отцом произошло, пока он рассказывал историю 

болезни? Понимаете, что с ним произошло? Он вспомнил, и возможно вспомнил, 

и причину болезни. Понимаете, никакая болезнь просто так не бывает. Сегодня, 

тоже часто, это одна из самых больных, самых животрепещущих тем – дети. Дети, 

что с ними делать? Особенно когда мы сталкиваемся, а тут, кто он, какой у него 

возраст, отрока? Какой это возраст отрока? Трудный возраст – это подростки. 

Представляете себе, это самый больной возраст для родителей, выходят из под 

контроля. И родители, часто, примерно, как этот отец, говорят: «Ну, что делать? 

Все проблемы, все сразу свалилось, и ничего не могу поделать. Я не понимаю, что 

с ним произошло. Я не понимаю, вроде бы я не обманываю, мать тоже не 

обманывает, а он меня обманул сегодня. Что произошло?  И тогда Иисус говорит: 

«А так всегда было? Ты не помнишь, в первый раз, когда это произошло? Вы 

знаете, часто мы, родители говорим: «Мы не были такими. Вот какое-то 

поколение пошло такое, вот мы были лучше, мы были более послушные, более 

внимательные, а сегодняшняя молодежь, ну, ничего, ну, никакой управы на них, 

ну, ничего святого». Да? Это точно, мы были лучше? Мне кажется, если бы 



пришли к Иисусу как тот отец, даже несмотря, на то, что сына надо спасать, Он 

бы спросил у нас то же самое, как отца: «Ты не помнишь, первый раз, с чего это 

все началось? Ведь не всегда это было. А не помнишь, ты говоришь, он не 

обманывал, не помнишь, как однажды позвонили по телефону, а ты говоришь 

жене: «Скажи, меня дома нет»? И спрашиваешь, в кого это он пошел, что 

обманывает? А он видел, что ты есть дома». Если бы там была мать, я думаю, 

Иисус мог бы сказать ей: «Ты не помнишь, как однажды, он был еще маленький, 

и вы вышли из дому, надо было прививку сделать ему. И он спрашивает: «Мама, 

куда идем?». А мама говорит: «А мы идем в парк погуляем». Он понимает, что-то 

тут не то, он знает, где поликлиника находится. Идут в сторону поликлиники: 

«Мы сейчас зайдем к тете одной». Он уже чувствует, что тут будет. Не успел он 

опомниться: шлепок, укол – погуляли.  И он понял: мама думает, что она решила 

проблему – не было скандала, ну, поплакал немного, но она решила проблему. А 

он понял, он урок усвоил. Проходит время, садимся в автобус, ему уже восемь лет. 

Кондуктор просит оплатить проезд. Мама говорит: «А он еще маленький, ему нет 

семи». Вы понимаете, что происходит? Он так хочет быть большим. Это как раз 

возраст, а его так унизили. Он не понимает, что это экономия семейного бюджета. 

Он и подумать об этом не может. Его унизили. А мама думает, что она решила 

проблему. А потом удивляется: «Как это ни я, ни муж никогда не обманывали, он 

меня обманул». Я думаю, что Иисус многих родителей поставил бы так, как отца 

и сказал бы: «Расскажи Мне, пожалуйста, историю его болезни». И когда отец 

стал рассказывать, его молитва изменилась: «Ну, было. Ну, вот так это было. 

Помоги нам». Понимаете, Иисус мог бы исцелить сходу, но проблема то осталась.  

– Ну, хорошо, скажем, что делать, если мы уже все это пропустили, осознанно, 

неосознанно, ну, а теперь мы пришли, у нас проблема осталась, что делать, 

Господи? Ты можешь как-то решить эту проблему? 

– Могу.   

– Есть выход какой-то или нет? Может быть, мы не знали, не знали истину, мы не 

знали, и наши дети не знали. Упустили. Теперь результат - вот он. Что делать? Все 

уже так потеряно? Нет выхода?  

– Что Иисус говорит: есть выход.  

– Какой выход? Сколько-нибудь можешь веровать, и решаем проблему.  

Что отец говорит? Он понял самый главный урок. Теперь слышите, что он говорит? 

Сын? «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами». Что он говорит? Это не сын 

виноват. Это я виноват. Верую и не верую. Помоги моему неверию. Вы видите 

отца? Вы понимаете, что тут произошло? И когда Иисус это услышал. «Иисус, видя, 

что сбегается народ», он уже давно сбегается, но Иисусу нужно было вот это 

услышать, что с отцом что-то произошло. Он мог бы только сыну помочь, но что 

было бы с отцом? Вы понимаете, почему Он сказал «род». Понимаете, что это 

проблема не одного человека, это весь род. Не думайте, что ваши какие-то мелочи 

не скажутся на детях. И потому Иисус, несмотря на то, что сын нуждался в 

исцелении, Он разговаривал с отцом, потому что нужно было всей семье помочь. 

Иисус, видя, что сбегается народ, тут Иисус не будет медлить, то, что нужно было, 

сделано. Это самое главное нужно было. Это сделано. Всё дальше для Иисуса 



просто. Вы понимаете, что для Иисуса сложнее всего – пробить мою защиту. Но 

когда Он достиг цели, тогда все быстро произошло.   

«Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой 

и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув, 

и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался как мертвый, так что многие говорили, 

что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. И как вошел Иисус 

в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?» 

Здесь мы остановимся. Вы помните, как ученики сходили с горы с Иисусом? О чем 

они говорили? Где прервался их разговор? О чем они говорили? «Илия должен 

прийти». Вы знаете, это интересная история в Библии – Илия приходит в самые 

ответственные моменты истории. Илия должен прийти. Мы знаем Библию, мы 

знаем пророчества, и Библия настойчиво говорит, что Илия должен прийти. Так 

заканчивается Ветхий Завет – Илия должен прийти. Так, по сути, заканчивается 

Новый Завет – Илия должен прийти перед наступлением дня Господня. И вот как 

самый последний стих Ветхого Завета звучит. Послушайте. Это записано в Книге 

Малахии в 4 главе, 5 и 6 стихи, это два последних стиха Ветхого Завета: «Вот Я 

пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и 

страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы Я, 

придя, не поразил земли проклятием». Вы знаете, одна из самых актуальных 

проблем, наверное, всех времен – отцы и дети. И что Господь говорит? «Придет 

Илия, и эти отношения поправятся». Но интересно, говорит: «Сердца отцов к 

детям». А почему не матерей? И тут мы приходим, только ученики сошли с горы, 

их ждет внизу отец и сын. Они говорят о том, что Илия должен прийти, только 

сошли с горы, их ждет отец и сын. И вы понимаете, что там произошло у подножия 

горы? Вот это обращение произошло – отец и сын. А почему не матерей к детям? 

Понимаете, матери ближе к детям, чем отцы. Это не настолько проблема остро 

стоит, как проблема отцов и детей. Сегодня больше брошенных детей отцами, чем 

матерями. Отцы, в силу характера своего, может быть, в силу своей работы, может 

быть, еще в силу каких-то обстоятельств, они чаще бывают дальше от воспитания 

детей, чем надо бы. И пророк видел эту проблему, и говорит: «Перед наступлением 

дня Господня эта проблема должна быть решена. Илия придет и решит».  А почему, 

смотрите, не сердца детей к отцам сначала? Может так надо? Нет, вот так надо – 

сначала отцов к детям. Знаете, инициатива от родителей. Мы родители, часто не 

понимаем это настолько, насколько должны бы понять. Мы отвечаем за детей. И 

если произошел какой-то разрыв, мы должны сделать первый шаг.   

Вы помните, отец пошел навстречу блудному сыну. И наш Небесный Отец пришел 

навстречу. И потому, я как отец, если есть проблема, я должен идти навстречу 

моему сыну и моей дочери, если я хочу, чтобы его сердце повернулось ко мне. Это 

та ошибка, которую мы часто допускаем, пока еще дети маленькие, мы заняты 

своими делами. Он хочет чем-то помочь, а вы знаете, что он больше помешает, чем 

поможет, и прогоняете его. Потому что вам нужно будет после него убирать. 

Проходит время, вы просите его помочь, а уже поздно. У него уже есть те, кто 

обратил свое сердце к нему, и уже поздно. Если хотите поправить это, вообще-то, 

чем раньше, тем лучше, но знайте, что никогда не поздно. Для Иисуса никогда не 

поздно, как бы не была запущена болезнь. Если вам кажется, что все уже потеряно, 

ведите своего сына к Иисусу, ведите свою дочь к Иисусу. Знайте, что придется 

рассказывать историю болезни. Знайте, что придется вспоминать свои грехи. Но, 



нет другого пути. Можно забыть, но не решим проблему. С прошлым не нужно 

мириться. Прошлое нужно лечить, исцелять.   

Вы помните, этого тридцать восемь лет страдающего в купальне Вифезда? Он его 

поднимает, исцеляет, и кроме того, еще что говорит: «Смотри, будь внимателен, 

чтобы не случилось чего хуже». Никогда Иисус не предлагает закрыть глаза. Он 

предлагает остановиться, даже если это неприятная сцена, смотреть на сына, как он 

мучается у ног твоих, но это нужно пройти. И тогда Иисус ни секунды не будет 

ждать. Он скажет слово и поставит на ноги ваших детей. И кто первый? Отец. Я 

должен идти первый. Сын не может сейчас. Он в таком состоянии, что он не может.   

Не бойтесь! Даже если так случилось, что много времени упущено. Даже если вы, 

видя мучение своих детей, осознаете, что вы виноваты, помните этот случай. Даже 

если вам приходится вспоминать все подробности истории болезни. Помните этот 

случай, потому что, единственное, что надо – надо просить Иисуса. Сколько людей 

сегодня подобно этому человеку, по-разному, в других, может быть, словах, но по 

сути, произносят одну и ту же молитву: «Верую Господи! Помоги моему неверию», 

или «Ну, если что можешь, сделай и помоги нам».   

Как много людей сегодня понимают, что уже сильно испорчена жизнь наша и 

наших детей. Но, нет другого пути. Знайте, что вы не найдете нигде исцеления 

больше. Только у Иисуса. Идите к Нему, скажите всё, Он это ждет, Он 

всматривается в ваши глаза, в ваше сердце, Ему главное увидеть, что вы понимаете. 

Он не требует исповедания перед всеми людьми. Он не хочет унизить вас или 

обвинить прилюдно. Нет. Он смотрит в ваше сердце и в ваши глаза, чтобы увидеть, 

что вы понимаете. И как только Он это увидит, Он тут же решает проблему. Если 

нам кажется, что мы молимся, и ответа нет, знайте, возможно, Иисус ждет вашего 

рассказа Ему истории болезни. Как только вы вспомните и скажете, произойдет то, 

что должен Илия пророк сделать на этой земле перед наступлением дня Господня. 

И тогда семья опять воссоединится. Тогда отношения снова будут восстановлены. 

Тогда вы увидите, что не только матери и дети, но и отцы и дети счастливы. 

Закончить хочу цитатой из книги «Желание веков», 47-главы:   

«Если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам». Сколько людей, отягченных 

грехами, повторяют эту молитву. И Спаситель, полный жалости, всем отвечает: 

«Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вера 

соединяется нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог 

дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением, 

сопротивлением каждому искушению, каким бы сильным оно не было. Но многие 

чувствуют, что им не достает веры, и потому не решаются приблизиться ко Христу. 

Пусть эти души, беспомощные и не достойные полагаются на милость 

сострадательного Спасителя. Взирайте не на себя, а на Христа. Тот, Кто исцелял 

больных и изгонял бесов, когда был среди людей, и сегодня остается таким же 

могущественным Искупителем. Вера приходит через Слово Божие. Тогда  

держитесь Его обетования: «приходящего ко Мне не изгоню вон», припадите к Его 

стопам с криком: «Верую Господи! Помоги моему неверию. Вы никогда не 

погибнете, пока будете поступать так. Никогда». Аминь.   

 



 
Почему говоришь притчами 

 

 

Сегодня мы откроем 13 главу Евангелия от Матфея: «Выйдя же в день тот из дома, 

Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку 

и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел 

сеятель сеять».   

Не знаю, когда это было, но слышите, что очень похоже, что тогда, когда Иисус 

вошел в лодку Петра. У нас нет никаких сведений тут больше. Просто, в 5 главе в 

Евангелии от Луки, Лука обращает внимание на то, что происходило вокруг, и если 

это тот же случай, то Матфей обращает внимание на то, чему учил Иисус. В любом 

случае, это интересно, что Он примерно в той же ситуации, находясь в лодке, учил 

людей. И вот чему Он тогда учил их: «И собралось к Нему множество народа, так 

что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много 

притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, 

и налетели птицы и поклевали то; Иное упало на места каменистые, где не много 

было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; Когда же взошло 

солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; Иное упало в терние, и выросло 

терние и заглушило его; Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто 

крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да 

слышит!» Иисус часто вот так заканчивал Свои притчи: «Кто имеет уши слышать, 

да слышит!» На это обратили внимание ученики. 10 стих: «И, приступив, ученики 

сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ. Смотрите, 

какой ответ Иисуса, слушайте внимательно: «Он сказал им в ответ: для того, что 

вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Как вам нравится этот 

ответ? По сути, что ученики спрашивают? Почему Ты притчами, почему не прямо? 

И что Иисус отвечает? «А потому, что вам это дано знать, а им не дано, потому 

им…» Так кажется, наоборот, правда? Если человек хуже понимает, то ему яснее 

надо сказать. А тут, что Иисус говорит? Ученики говорит: «А почему Ты им прямо 

не говоришь, притчами? А Иисус говорит: «А это так надо, им не дано, ну, и не 

надо. Ну, Я им что-то расскажу. Так? Чтоб не скучали. Может, вы что-то не 

поняли». Что Иисус дальше говорит? «Ибо, кто имеет, тому дано будет и 

приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Вам не кажется 

это странным? Потому говорю им притчами, может, мы что-то не поняли. Читаем 

дальше. Иисус опять повторяет и повторяет уже, другими словами. Смотрите, что 

говорит: «Потому говорю им притчами, что они видят, не видят, и слыша не 

слышат, и не разумеют». Так, наоборот, надо как -то облегчить им жизнь. Правда? 

Вы представляете учеников? Они задают вопрос, надеясь, что Иисус прояснит им. 

А что получается? Вам яснее стало? Иисус продолжает: «И сбывается над ними 

пророчество Исаии, которое говорит: «слухом услышите, и не уразумеете; и 

глазами смотреть будете, и не увидите; Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с 

трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Вы видите этих людей? Мало того, что не 

понимают, еще и закрыли глаза – «сомкнули», «да не увидят глазами». А что это за 

выражение? «Не хочу», слышите, ему показывают, а он закрывает – «нет, я не 



хочу». «Да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем». Вот 

состояние людей, да? Это Исаия писал. Узнаёте уже кого-то? А себя? Вы знаете, 

это самое легкое – кого-то узнать. А вот себя сложнее. Сейчас мы увидим учеников. 

Сейчас, дальше. «Да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют 

сердцем, и да не обратятся». Интересное выражение, да? Для чего они все это 

делают? Такое впечатление, что тут такую защиту люди построили вокруг себя. 

Иисус пытается пробить эту защиту, а они еще сильнее сжимаются, закрываются, 

устраивают себе и завесу для глаз, и хорошую звукоизоляцию, чтобы ничего не 

проникло туда. И сердце своё тоже защищают, чтобы оно ничего не поняло, ничего 

с ним не случилось. «И да не обратятся, чтобы Я исцелил их». Вот состояние людей.   

Иисус — вот это все описал, с помощью пророчества Исаии, а затем в 16 стихе 

смотрит на учеников и говорит: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, 

что слышат». Давайте посмотрим, что они видят, и что они слышат. «Ибо истинно 

говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что видите вы, и не 

видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же, выслушайте значение 

притчи о сеятеле». Интересная глава. Иисус рассказал притчу всему народу, все 

ушли, похоже, ничего не поняли. Ученики остались наедине после уроков и 

говорят:  

– Учитель! Объясни метод Твой, как это Ты учишь? Мы же видели их глаза, они 

ничего не поняли. Может прямо им? 

– Иисус говорит: Нет. Прямо не получится, через притчи.  

– Но, почему?   

И вот это всё им Иисус говорит. А потом говорит: «Ну, давай, займемся пока вами: 

«Вы блаженны! Многие пророки хотели увидеть то, что вы видите, и услышать то, 

что вы слышите, и уразуметь и понять все, что вы сейчас в состоянии узнать. Я вам 

еще и объясню: «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». А с 19 стиха 

начинается объяснение притчи. Если вы открыли Библии, смотрите внимательно, 

как начинает Иисус объяснение притчи. Потому что вы знаете, Иисус ни одно слово 

просто так на ветер не бросает. Если Иисус произносит какое-то слово, то оно имеет 

важное значение: там ничего не убавить, не добавить. И смотрите, какое Он 

вступление делает, объясняя притчу, записанную в начале главы: «Ко всякому, 

слушающему слово о Царствии и не разумеющему». Вы уже узнаете кого-то, кто 

слышит, и не разумеет? А ученики, скажите, они понимали природу Царствия 

Божия? А вы помните, что это самый главный вопрос, который они не понимали? 

Очень часто Иисус начинал объяснять, что Его ждет впереди, и помните реакцию 

учеников? Вы помните Иакова, Иоанна с мамой, как они приходили к Иисусу? Вы 

помните Петра?  Вы только вспомните все эти картины из Евангелий на эту тему, 

когда речь заходила о Царствии, когда речь заходила о том, что Иисус должен 

воцариться; и как они понимали, и как понимал Иисус. Вы только вспомните все 

эти моменты, как Иисус тяжело переносил вот это непонимание учеников. Они, по 

сути, говорили на разных языках. У них были свои цели и планы, у Иисуса – Свой 

путь и Своя миссия. И только то, что они находились вместе - их объединяло. А 

главные цели и устремления у них были разные. И направления – прямо 

противоположные. Если Иисус целью Своей видел, финалом видел – Иерусалим, 

суд, Голгофу, затем воскресение, вознесение, то у учеников  – Иерусалим, престол 



Давидов и хорошие места в парламенте. И каждый раз, когда речь заходила о 

Царствии, у них дороги расходились. И теперь Иисус говорит: «Вы блаженны. 

Давайте, Я вам объясню притчу о сеятеле: всякий раз, когда люди слушают истину 

о Царствии и неправильно понимают, что происходит? Приходит лукавый и 

похищает посеянное в сердце его: вот кого означает посеянное при дороге». 

Слышите? Ученики как? Думают, ну, бедные люди, ничего не поняли, и так и ушли. 

А Иисус при объяснении этой притчи в первую категорию кого записывает? 

Говорит: «Ну вот, выслушайте теперь вы, и посмотрите, к какой категории вы себя 

отнесете?  Вы знаете, очень легко читать Священное Писание, и находить место 

нашим близким, нашим родным, нашим соседям, и очень сложно увидеть свое 

место, и то, в чем мы нуждаемся. И вот это, то чему Иисус хотел здесь учеников 

научить. Говорит: «Вы понимаете, что происходит с тем, кто неправильно понимает 

истину о Царствии, у кого уже свои какие-то цели и планы, что бы Я ни говорил, я 

сказал – в одно ухо влетело, в другое вылетело». А не так было с учениками? Вы 

помните, что было? Иисус говорит: «Вот Сын Человеческий придет в Иерусалим, 

Его схватят, осудят, и Он будет убит, и в третий день воскреснет». Вы только 

послушайте, в этих ситуациях, какая реакция учеников, и какие они вопросы 

задают. Если б не было так грустно, было бы очень смешно. Но, так как это очень 

серьезные вопросы. Мы смотрим на Петра, Иисус не только говорит, Иисус 

склоняется перед ним, омывает ему пыльные ноги и говорит:  

– Вот уже идет предающий Меня. А Петр, что?  

– Мы сейчас, Учитель, повоюем. У меня тут меч. Ты со мной не пропадешь. Никто 

тебя и пальцем не тронет.  

– И смотрит Иисус на Петра и говорит: Петр, несколько часов пройдет, и ты 

отречешься от Меня.   

– Учитель! Обижаешь. Это я? Да, Ты еще не знаешь Петра.  

Иисус смотрит на Своих учеников. Ну, вот как это объяснить? Вы видите эту 

защиту? Глаза сомкнули, уши закрыли, сердце броней такой надежной, чтобы 

никакая там стрела не пронзила, чтоб ничего не произошло. И спят себе спокойно. 

Как пробить всё это? И вы знаете, есть способ.   

В этой главе, как ни странно, Иисус говорит: «Знаете, что в таких случаях надо 

делать? Если человек не видит, не слышит и не хочет увидеть и услышать, знаете, 

что действует? Не прямо, а притча». На первый взгляд, кажется, как так, если уж 

прямо не понятно, то неужели поможет притча?  В Ветхом Завете, помните, когда 

Давид согрешил? Убил Урию, письмо написал. А Иоав знал, что надо делать. Все 

было сделано чисто. И вот приходит к Давиду пророк. Помните, как он начал 

разговор? А почему он не пришел и не сказал прямо: «Давид, ты тот человек»? 

Почему не начал с этого? Что было бы? Как вы думаете, что было бы, если бы он 

пришел к Давиду и сказал: «Ты тот человек»? Понял бы, решилась бы проблема? А 

что делает Нафан? Нафан говорит: «Ты, как царь, по идее, должен мудро судить. 

Послушай, вот какая история приключилась». И рассказывает ему вот ту историю 

двух соседей, богатого и бедного, историю овечки, которую богатый, у которого 

было всего в достатке и овец. И бедного, у которого богатый отнял эту овцу, чтобы 



накормить своего друга. Рассказывая эту историю, видите Давида, что с ним 

происходит? Что первое? Что с Давидом происходит?  

– Где? Это в моём государстве? Ты скажи, где? Ты покажи, кто? Этому человеку не 

жить. Я – царь.   

– И Нафан тут останавливается. Говорит: ты уверен, что так надо решить эту 

проблему? 

– А как иначе? 

– Ты уверен, что хотел бы знать, кто этот человек? 

– Ну, а как же? Неужели в моем государстве могут такие дела твориться, и я царь, 

не должен знать? Кто этот человек? 

– Точно уверен? Это – ты. 

Вы представляете, что произошло с Давидом? Пока он слушал эту историю, он вот 

эту защиту снял, глаза открыл. Ну, начал рассказывать Нафан, глаза открываются 

шире и шире, уши, чтобы каждую деталь заметить. И когда Давид понял, что это 

беззаконие, осталось только вынести приговор. И Нафан говорит: «Правильно. 

Хочешь увидеть этого человека? Вот он».   

Знаете, что с нами происходит, когда мы согрешаем? Конечно, на нашем примере 

сложнее это увидеть, потому что вы ж понимаете, что мы сейчас защищаемся все. 

Как только слышим, что есть угроза разоблачения, вот происходит то, о чем пророк 

Исаия писал. Потому давайте мы лучше сделаем так же, как и Нафан. Легче это 

посмотреть на примере кого-то другого. Безобиднее всего, на примере детей. Ну, 

они еще вырастут, еще поправятся, еще не все потеряно. И потому мы легче 

понимаем, что происходит с человеком на примере детей.  Вы, наверное, видели, 

или слышали или видели, как дети реагируют, как они себя ведут, когда чего-то 

натворили. Видели, как они себя ведут? Никто не видел. Но его поведение – он все 

выдает, что там что-то произошло. Когда нашей старшей дочери было годика два, 

она уже научилась ходить, ей очень хотелось в маминых туфлях походить, особенно 

на высоком каблуке. И вот, она обулась, и тихонечко вышла. В это время мама шила 

что-то на машинке, но заметила, что ее давно нет. Нет и нет, нет и нет. И начала ее 

звать: «Леночка, ты где»? И знаете, что в ответ услышала: «Шей, мама, шей». 

«Леночка, ты где?» «А ты шей, мама, шей». Все ясно. Защищает себя. «Ты ко мне 

не подходи, ты занимайся там своими делами, оставь меня в покое».   

Я хотел вернуться к началу нашей главы. Так я хотел бы узнать, это та же история, 

что в Евангелии от Луки, 5 главе или нет? Но вы представляете себе, если это было 

тогда, как это созвучно с тем, что происходило с учениками, которые ловили всю 

ночь рыбу и ничего не поймали, как это созвучно с тем, что сделал Петр в конце в 

5главе Луки, когда припал к коленям Иисуса и говорит: «Уйди от меня». И если это 

было тогда, понял бы что-то Петр, если бы Иисус пришел и сказал бы: «Петр, давай 

мы с тобой поговорим, что происходит, почему вы ушли?». Понял бы тогда что-то 



Петр или нет? И насколько эффективнее Иисус поступил, что оставил их 

защищаться, и не стал тревожить, а занимался теми людьми, которые слушали.   

«Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». Вернемся сюда. Вы знаете, что 

дальше происходит в этой главе? Иисус начинает объяснять притчу, которую Он в 

начале главы произнес. До 23 стиха – это объяснение притчи. Затем несколько 

притч, и все на одну и ту же тему. На какую? О Царствии Божием, о Царствии 

Небесном.   

Смотрите 24 стих: «Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное 

подобно…». Дальше смотрите, 31 стих: «Иную притчу предложил Он им, говоря: 

Царство Небесное подобно…». Дальше, после объяснения первой притчи идут еще 

шесть притч и все на одну и ту же тему – о Царствии Небесном. Царство Небесное 

подобно, как человек посеял доброе семя, а враг посеял плевелы. Следующая 

притча – как зерно горчичное, самое меньшее из семян, а разрастается. Следующая 

притча – закваска: Царство Небесное подобно закваске. Вот, как хозяйка закваску 

в тесто, и вскисло всё. Затем объяснение. И потом опять три притчи, и опять 

объяснение. Вся эта глава: в начале притча о разных видах почвы, затем разговор о 

том, почему Иисус говорит притчами, и объяснение первой притчи; а потом - три 

притчи, и одна из них, по просьбе учеников, объясняется Иисусом; три притчи, и 

одна из них объясняется Иисусом. И заканчивается эта глава, после того, как Иисус 

рассказал шесть притч, и все на одну и ту же тему: чему уподобим Царство 

Небесное. Заканчивается в 51 стихе вопросом Иисуса: «И спросил их Иисус: поняли 

ли вы все это?». Какой ответ будет: «они говорят Ему: так, Господи!» Поняли? 

Читайте дальше и вы увидите, поняли или нет. Вы представляете, как тяжело было 

Иисусу смотреть на эти глаза, которые были далеки от того, чему Иисус учил. Такое 

впечатление, что они тут присутствуют на богослужении, а мысли их, у каждого, 

далеко от того, что здесь происходит.Такое впечатление, что Иисус говорит им, 

рассказывает, объясняет, а они смотрят, ну, как какое-то представление. 

Отвлеклись на час от своих забот, а потом вот то, что они берегут, опять 

раскрывают перед собой и мечтают о своем. Иисус попытался все сделать, чтобы 

объяснить им сущность Царствия Небесного. И в конце концов, спрашивает: «Ну, 

как теперь вам уже понятно?». А они говорят: «Да, Господи! Уже понятно». «Он же 

сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царствию Небесному, подобен 

хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». «Новое, и 

старое». Что Иисус хотел этим сказать? Помните, когда Павел был в Афинах, он 

там встретил людей, о которых сказано, что они ни в чем охотнее не проводили 

время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое, «ты нам больше 

не рассказывай то, что мы уже знаем». Иисус тут говорит: «Всякий хороший 

книжник выносит и новое, и старое, всё, что у него есть». Еще один текст невольно 

вспоминаю здесь. Помните в Библии есть такое приглашение: «Остановитесь на 

путях ваших, расспросите, рассмотрите, поищите, где путь из всех древних путей, 

где путь добрый, и когда найдете, идите по нему». Понимаете, что Иисус предлагал 

ученикам? Он предлагал, по сути, стать открытыми. Потому что люди относят себя 

либо к консерваторам, либо к либералам. Консерваторы отвергают всё новое и 

стараются сохранить старое, ничего не меняя. Либералы же, напротив, отвергают 

старое, как изжившее себя, и говорят: «давайте нам что-нибудь новое, 

прогрессивное». Но не так Иисус. Иисус не по принципу, что новое, а что старое 

истину выбирал, Иисус выбирал по сути,и так предлагал и ученикам. Всегда была 

истина,и всегда, на протяжении всей истории нашей Земли дьявол сеял плевелы. Не 



имеет значения, это было в Ветхом Завете или в Новом Завете, или в наши дни. 

Знайте, что эта великая борьба всегда велась. И вы не можете быть в безопасности, 

если решили для себя: «так я все старое отвергаю, только новое беру», или 

наоборот. Если вы хотите научиться чему-то, и прийти к какой-то хорошей цели, 

нет другого пути, как не торопясь, не спеша, всё поднять, всё разложить перед 

глазами, и не предвзято, без того, чтобы сомкнуть глаза, «да не увижу», закрыть 

уши,  «да не услышу», без предубеждений исследовать всё. И в том тексте, который 

мы с вами вспомнили, а записан он в Иеремии в 6 главе, 16 стих, пророк дальше 

говорит: «И расспросите, где путь добрый», заметьте, не старый и не новый, а 

добрый, «и идите по нему». Нам нужно быть открытыми. Человек, который что-то 

сделал, и понимает, что неправильно поступил, он уже готов защищать себя всеми 

средствами. Он всячески будет защищаться. Не так просто к нему подойти. Опять 

детей вспомните. Если мальчик что-то натворил, видит милиционера на улице, что 

думает? Идет за ним(милиционер). И откуда же он знает, что я? А он ничего не 

знает. А почему у него мысли такие? Потому что знает, что натворил. Потому что, 

вообще, знает, что заслужил. И теперь он готов защищаться. Что произошло с 

Адамом и Евой? Почему они бегут, почему они прячутся? Что за защита? Никто же 

не нападает. Понимаете, что такое грех? Грех заставляет нас сжиматься, смыкать 

глаза, уши завязывать, чтобы не услышать, чтобы не увидеть, чтобы никто не напал, 

как бы не узнали. И мы не понимаем, что наше, как раз, спасение в том, чтобы 

прийти и сказать: «Виноват». Вы понимаете, что было бы, если бы Адам и Ева 

вместо того, чтобы сшивать себе, вот эту одежду смешную, прийти к Иисусу, 

прийти к Отцу Небесному, к Богу, Творцу, опустить головы и сказать: «Виноваты». 

Но дело в том, что они не могли. Грех производит такое действие, что человек не 

может расслабиться, он уже напряжен, он уже прячется, он готов защищаться. Вот 

почему, как только Бог заговорил, и говорит: «Где ты, Адам?». А что Бог не знал, 

где Адам, или не видел? Почему Он задает этот вопрос? Чтобы Адам понял, что с 

ним происходит. «Не ел ли ты от дерева, к которому Я запретил тебе подходить? 

Что отвечает Адам? Защита! «Это не я, это она». «Нет, а ты ел или не ел?» Вы 

понимаете, что с ними происходит? Грех парализует нас. И человек уже не 

способен быть спокойным. Из-за греха мы закомплексованы, мы зажаты. 

Понимаете, человек, свободный от греха – он красив. Иисус для того и пришел на 

нашу Землю, чтобы избавить нас от этой ненужной защиты. И от кого? Он же все 

равно всё видит и всё знает. Иисус для того пришел на эту Землю, чтобы нам 

помочь. Но Он не сможет помочь нам, если мы не сдадимся. Знаете, как 

заканчивается эта глава? «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Вы 

знаете, этот стих мне кажется грустный: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел 

оттуда». Только что он поговорил с учениками, объяснил им всё, уточнил, понятно 

им или не понятно, они сказали хором: «Понятно». Так это похоже на то, что 

происходило у подножия горы Синай. Помните? Бог говорит: «Ну, что понятно 

вам?» «Да!» Все хором. Вы можете себе представить, как стройно они отвечали. 

Это армия была. «Все, что Бог повелел, сделаем». Многотысячная толпа, 

представляете? Сделали, да? Придите через две-три недели, и вы увидите – сделали. 

И теперь Иисус спрашивает: «Ну, что теперь, наконец-то, вам понятно о  

Царствии? Они: «Да! Конечно, понятно». И смотрел Иисус на Петра, на Иакова, на  

Иоанна, на других учеников, и видел все их споры дальнейшие на эту тему – о 

Царствии. И написано: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И придя 

в отечество Своё», ну, куда пойдет?  «В отечество Свое пришел, учил их в синагоге 

их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? 



Не плотников ли Он сын? Не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков и 

Иосий, и Симон и Иуда. И сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все 

это?» Слышите? Ещё одна защита выстраивается на родине. «И соблазнялись о 

Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 

своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». Иисус 

может совершить чудо, Иисус может нас исцелить, Иисус может сделать нас 

зрячими, Иисус может подарить нам слух, Иисус может смягчить наше сердце, Он 

может нас исцелить. Знаете, только что надо? Прийти к Нему и не защищаться. Не 

защищаться! То, что мы привыкли защищаться, губит нас. Прийти к Нему и понять, 

что Он не враг, Он желает нам больше благ, чем мы сами себе желаем. Самый 

страшный мой враг – это «я». Именно, в тот момент, когда я защищаю себя от 

влияния Духа Святого. И в этот момент, если что-то и поможет – притчи. И когда 

мы произносим приговор, Дух Святой сообщает нам результат: «Знаешь, о ком тут 

идет речь?» И вот это – спасительный момент. Не бойтесь такого разоблачения. 

Придите к Иисусу, если вы не способны прямо воспринять, пусть притчу вам 

расскажет из Слова Божия. Знайте, если хорошие отношения – говорите прямо, если 

похуже – притча нужна. Молчите. Чем лучше отношения, тем больше шансов вам 

разговаривать прямо. Чем дальше, тем более долгий путь должен быть. Знаете, что 

делал Господь, когда уже народ Израильский не хотел Его слушать, испортились 

отношения вконец? Знаете, что Он делал? Это те истории, которые даже нам часто 

не понятны. Вот, одна история в Ветхом Завете, она записана в Иезекииле, в 4 главе: 

«И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай 

на нем город Иерусалим; И устрой осаду против него, и сделай укрепление против 

него». Представляете? «Осаждай этот город, насыпь вал, попробуй взять этот город 

штурмом». Можете себе представить? Пророк лежит, люди приходят и смотрят: 

«Что делаешь?» А он – в войну играет. Мне было непонятно до тех пор, пока я не 

увидел в «Новостях» что-то подобное. Вы, наверное, тоже видели. В какой-то 

западной стране люди устроили демонстрацию, легли на площади, изображая 

убитых. Кто-то еще дорисовал себе там кровь, лежали вот так, как после взрыва. 

Демонстрация была такая. И я, когда это видел, невольно вспомнил историю из 

Ветхого Завета, так это уже было. Вы понимаете, когда Бог уже не может 

докричаться до нас, и если мы даже и притчи не воспринимаем, то Он что-то нам 

покажет, а потом просто будет молчать. Он испробует все пути, чтобы достучаться 

до наших сердец, может, пробьет. Он использует любую возможность, которую мы 

Ему предоставим, чтобы нас спасти. Потому что, вы ж понимаете, что грех с нами 

сделал, и как мы выглядим. Нет другого пути, как прийти с белым флагом и сказать: 

«Господи! Сдаюсь! Делай что-нибудь». И тогда начнется быстрое исцеление и 

восстановление. Поняли ли вы всё это? Аминь.  

 

 
На празднике кущей 

 

 

Евангелие от Иоанна, 7 глава: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее 

не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник 

Иудейский – поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и 



пойди в Иудею, чтоб и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто 

не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным; если  

Ты творишь такие дела, то яви Себя миру». Слышите? Мы опять вернулись в 

Евангелие от Иоанна. Помните, когда Иисус ушел из Иудеи? По пути в Галилею Он 

встретился с самарянкой у колодца. Затем Он пришел в Галилею и там учил народ. 

7 глава – это продолжение. Вся эта история начинается с 4 главы и продолжается 

через 7 и 8 главу – это все единый блок. Итак, 7 глава начинается: «После сего Иисус 

ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить 

Его, но приближался праздник. А вы знаете, что на праздник трижды в год каждый 

мужчина, как член Израильского общества, обязан был прийти в Иерусалим, на 

поклонение. Это и был один из таких великих праздников – праздник кущей. 

Помните праздники, которые были в израильском народе, обязательными для 

прихода в Иерусалим? Пасха – первый, затем второй – Пятидесятница, и это третий 

– Кущи. После того, как Иисус уже долгое время находился в Галилее, и написано, 

что «не хотел идти в Иудею, потому что там Его искали убить, приближался 

праздник, и братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтоб и ученики 

Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и 

ищет сам быть известным». Понимаете, что происходило с братьями? Они 

гордились Своим братом Иисусом, потому что такие дела, которые Он творил, не 

каждый может. В Галилее Он уже был довольно известным, и теперь они очень 

хотели, чтобы Иисус явил Себя и в центре, в Иерусалиме. Они думают: «Ну, долго 

Ты не будешь здесь находиться – все равно праздник, Ты пойдешь туда». И ближе 

к празднику они начали Его настраивать. А почему, почему они начинают вот эти 

разговоры? Что Иисус Сам не знает, что делать? Что-то братья увидели, и что-то 

для себя решили. Потому посчитали необходимым, как-то Его подтолкнуть: «Если 

Ты творишь такие дела», слышите, что они говорят?  «То яви Себя миру». 

Слышите? Вот это «если» и выявляет, что они не до конца верили в Него. 5 стих, а 

5 стих так и говорит: «Ибо и братья Его не веровали в Него». Это что значит? Как 

они в Него не верили? Что, они не видели, что Он такие чудеса творит, тут они где-

то сомневались? Вы знаете, что касается чудес, что касается способностей Иисуса, 

никто не сомневался в этом. В чем сомневались? Если вы прислушаетесь вместе с 

теми людьми, которые окружали Иисуса, к тому, что о Нем говорили – разные 

мнения, которые витали в Иерусалиме, в Галилее, и какие слухи ходили, вы 

поймете, что происходила борьба и в братьях: «А то ли Он делает или не то, что-то, 

в самом деле, ну, как чего-то не хватает, как какого-то огня не хватает. Ну, Он 

великие дела творит, но как будто нерешительный. Ведь имея такие способности, 

любой человек, что он будет делать, имея такие способности? Он постарается 

раздвинуть, пробить себе дорогу вперед, туда в центр. И если простые люди, ничем 

не выдающиеся, и то, как-то умудряются протиснуться, пройти и занять место 

неплохое. То у Иисуса такие возможности, такие способности! Почему Он еще 

здесь?» Вот об этом Ему братья и говорят. Говорят: «Ну, Ты удивительный человек. 

Иметь такие способности, и вот здесь околачиваться, в Галилее, в провинции. 

Давай, в центр! Туда надо пробивать дорогу! Ну, и мы с Тобой. Мы Тебя 

поддержим. Были бы у меня такие способности, да я бы уже там был!» И братья Его 

начинают подталкивать. Почему? Почему это происходит? Что они сомневались в 

Его способностях? Нет! Они сомневались в других Его способностях – в 

политических способностях Его сомневались. Что касается Его, как Того, кто может 

помочь больным, бедным, несчастным, это никаких сомнений. Но, а вот по жизни, 

ну, как будто Ему смекалки не хватает. Ему надо помочь! Ему надо помочь, все-

таки хороший человек пропадает! «Давай, давай настраивайся в Иерусалиме, на 



этом празднике Ты должен заявить о Себе, даже не думай отсиживаться здесь». На 

это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Вперед. 

Хочешь в Иерусалим, бегом? «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, 

потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы; Вы пойдите на праздник сей, 

а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие 

сказав, остался в Галилее». Послушал Иисус все вот эти попытки Его сдвинуть, все 

предложения, и очень спокойно и решительно сказал: «В Иерусалим, а Я здесь 

останусь». Вы можете себе представить, как братья ушли в Иерусалим? Ну, все 

понятно. А там слухи, в Иерусалиме, ну, народ, народ только об этом и говорит. 

Одни говорят: «Иисус великий Учитель!» А другие говорят: «Вы знаете, да, Он 

Учитель, в общем-то, хороший, но, вот что касается практических дел, ну, в плане 

заявить о Себе, где-то Он допускает ошибку, где-то у Него есть пробел в Его 

способностях. Не нашел же Он общий язык с верхушкой нашего общества. С 

Синедрионом почему-то не ладятся у Него дела. А это тоже нужно уметь. Неужели 

Его прямо вот отвергают и всё, и никакой вины Его нет в этом. Похоже, есть. А 

почему Он боится тогда? Остался в Галилее. Ну, хорошо, если они не правы, а Он 

прав – так иди в Иерусалим». Народ только об Иисусе говорил на этом празднике. 

Это была кульминация Его популярности. Собрались на этот праздник в Иерусалим 

иудеи со всех концов. И говорили только об Иисусе, правда, не вслух, потому что 

они знали отношение начальников народа. Кто-то говорил: «Есть у Него какие-то 

способности, но Он обманывает народ, это не Мессия, и ничего это нашему 

обществу, нашей стране не даст. Это не тот человек. Конечно, ну, не плохой, но, не 

тот – это не лидер. Так помочь где-то бездомным, Он сделает это, и на лучшем, на 

высшем уровне, а руководить всем народом у Него не получится. Ну, если Он не 

нашел подход к самым главным людям, ну, это уже о чем-то говорит». Другие 

говорят: «Нет, Он добрый, Он хороший!» Слушайте, об этом написано: «Сие сказав 

им, остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник, 

не явно, а как бы тайно». Пока еще никто не знает, что Он пришел. Смотрите, что 

там происходит: «Иудеи же искали Его на празднике и говорили: Где Он?». О чем 

думают иудеи, это враги, о чем думают? «Где Он?» Праздник! О чем надо думать? 

У них программа там есть, у каждого свое выступление, правда? Вообще, праздник 

– это хорошее время и место, на людей посмотреть и себя показать. Но этот 

праздник был необычным. Иудеи только о Нем и говорят: «Где Он? Придет, не 

придет, не придет, придет? «И много толков было о Нем в народе: одни говорили, 

что Он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не 

говорил о Нем явно, боясь Иудеев». А Иудеи о ком говорили? Понимаете, что 

происходит? Какая обстановка в Иерусалиме? Все говорят о Нем, но по секрету. 

Братья пришли, послушали. Они то знают, что они Его убеждали сейчас идти в 

Иерусалим, Он отказался. Пришли послушать, что же, что за слухи тут, что тут 

люди знают, и что о Нем говорят в Иерусалиме. Слышат: «Да, Он обманывает 

народ». Кому -то Он нравится, но, по большому счету, чем дальше, тем больше 

люди склоняются к тому, что: «Ну, а не пришел же. А если не пришел, значит, не 

все там гладко, значит, боится, боится начальников. А почему боится? Ну, если бы 

все было в порядке, не боялся бы. А раз не пришел, значит боится. А раз боится, 

значит не все в порядке. Ну, жалко. Еще один шанс упустили. А мы то думали». И 

вы знаете, чем дольше задерживается Иисус, тем больше склоняются в пользу тех, 

кто против Него. Потому что пока Его еще нет, пока есть еще надежда, что Он 

придет, то те, кому Он симпатичен, кому Он нравится, у них еще есть надежда, Он 

придет и все расставит на свои места, Он, как всегда, бывало. И народ говорит. А 

те, кто против, говорят: «Да, не придет Он. Увидите, не придет, Он боится». 



«Придет. Ну, еще есть время»;  «Не придет».  Проходит время. В чью пользу время: 

«Ну, что? Где? Где Иисус? А ты говорил. Так что? Так где, правда?» И чем дольше 

Он задерживался, тем, казалось, теряет голоса. Ну, уже и те, кто сомневался, как-то 

уже: «Ну да, конечно, наверное, так». Весь праздник о Нем. Как ни странно, но это 

пик Его популярности. Мы сейчас, рассматривая жизнь Иисуса Христа, подошли к 

вершине Его популярности в народе. Это было на празднике Кущей. И когда уже 

все стало ясным, и даже те, кто надеялся, что Он все-таки придёт, руки опустили: 

«Ну, наверное, наверное, вы правы». Вдруг, 14 стих: «Но в половине уже праздника 

вошел Иисус в храм и учил». Представляете? Представляете, что произошло? 

Вообще, Иисус, когда приходил в храм, Он всегда приходил как хозяин. Помните, 

это было с детства, Он в 12 лет как вошел в храм, Его родители спрашивают: «Что 

ж Ты с нами сделал, мы Тебя искали». Помните, что Он ответил им? «А зачем 

искать? Вы что не знаете, где Мне быть, где Мой дом? Дом Отца Моего. Я – дома». 

Вошел в храм, и Он дома. Всегда, когда Он приходил в храм, Он вел Себя как 

хозяин. Так и в этом случае произошло. В середине праздника, представьте себе, 

там свое расписание, там все расписано, что кто должен делать. И вдруг все 

останавливается, потому что пришел Иисус. И Иисус начинает учить. Но, в какой 

момент Он пришел! О чем люди только что говорили? Что застыло на их устах? О 

чем они думали, только что? И как вам, когда Иисус зашел и начал учить? Видите 

этих людей, и друзей и врагов, видите?   

«И дивились Иудеи, говоря: «как Он знает Писание, не учившись?» Помните, когда 

это было? Первый раз, когда они это говорили, помните? В двенадцать лет. 

Евангелисты проводят такие связи какими-то фразами, чтоб вы воскресили в своей 

памяти те картины, которые уже были. Для чего? Чтобы показать вам, что это не 

случайность. Это закономерность. Он приходит в храм, это Его служение, это Его 

обычное служение, Он на Своем месте. И ничего в этом удивительного нет. И тем 

не менее, это для всех людей удивление.   

«И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая 

им, сказал: Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня; Кто хочет творить волю 

Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю». Чем 

характерны истории в Евангелие от Иоанна? Начинается история, какое-то событие 

из жизни Христа, и оно заканчивается проповедью, проповедью Христа.  7 глава, 

мы уже упомянули, что она является частью одного рассказа, который начался в 4 

главе и продолжится до 8 главы. Мы сейчас в 7 находимся. И каждая глава в 

Евангелии от Иоанна – это история, из которой Иоанн извлекает поучения. Но 

извлекает эти поучения, вслушиваясь в то, что Иисус говорит. Иисус в Евангелии 

от Иоанна не просто совершает чудеса, и не просто там записаны истории. Каждая 

история связана с какой-то великой, важной истиной. Иисус встретился в 

самарянкой у колодца, говорит: «Я - вода живая». Иисус исцелит слепого, скажет: 

«Я - Свет». Иисус накормит людей, скажет: «Я – хлеб» в 6 главе. Каждая глава 

заканчивается проповедью, в которой Иисус предстает пред нами в новой роли, в 

новом образе. А этот праздник – это был особый праздник.  Помните, с чем были 

связаны три праздника Иудейских?  Каждый праздник, он имел свою историю, он 

о чем-то напоминал, и на что-то указывал. Первый праздник, на который 

собирались все иудеи, со всех концов в Иерусалим, какой праздник? Пасхи. 

Помните, когда впервые они праздновали этот праздник? Когда Бог повелел им 

праздновать Пасху? Это связано с Исходом. Бог учредил Пасху при выходе из 

Египта, как напоминание о том, как Он избавил Свой народ. И на что указывала 



Пасха? На смерть Христа на Голгофе. Скоро исполнится этот праздник. Иисус уже 

подходит к этому моменту.   

Праздник Пятидесятницы, о чем напоминал? Когда впервые они этот праздник 

праздновали? Помните? После воскрешения? Где же он начинался? Вообще, мы 

остановимся в другой проповеди на этом празднике. Но это самый сложный, 

оказывается, праздник для христиан. Праздник Пятидесятницы чаще всего говорят, 

что: «А, это излитие Духа Святого». Да, излитие Духа Святого, только скажите, 

когда и как, впервые. И вы знаете, впервые этот праздник праздновали у подножия 

горы Синай. Знаете, что такое Пятидесятница? Пятидесятый день после чего? 

После Пасхи, т.е. после Исхода. Посчитайте через пятьдесят дней, где мы 

окажемся? И это было большое собрание – огонь, голоса. Это произойдет и в 

Церкви. На это указывает праздник. В честь чего этот праздник? Это Закон и это 

излитие Духа Святого. Вы знаете, если бы этот праздник лучше христиане 

понимали, меньше было бы ересей по этому поводу. Сегодня, как ни странно, часто 

противопоставляют Закон Духу Святому. Говорят: «Ну, теперь мы не под Законом, 

а Дух Святой нас ведет». Да? Плохо знаете историю, если так говорите. Знаете, 

откуда начинался праздник Духа Святого? Но, это особая история, мы когда-то 

остановимся более подробно на этом празднике, потому что наш праздник – это 

третий праздник, праздник Кущей. А что это за праздник? Мы уже заметили, что 

Пасха – каждый праздник о чем-то напоминает, и на что-то указывает. Пасха 

напоминает об Исходе и указывает на Голгофу. Пятидесятница напоминает, должна 

напоминать, о Законе на Синае и указывать на излитие Духа Святого, когда Закон 

будет написан в сердце. Потому что Дух Святой произведет такое действие, и ни в 

коем случае, не выбросит Закон и скажет: «Теперь что хотите, то делайте», ни в 

коем случае. И к сожалению, многие христиане, вот так вот, не зная истории, к 

этому пришли. И третий праздник, о чем напоминал?  Кущи. Помните, когда 

Господь сказал: «Вы будет праздновать этот праздник», когда это было. Они 

приходят к границам Ханаана, и Господь говорит: «Будете вспоминать ваши 

скитания по пустыне. Собирайтесь в Иерусалим и живите в шалашах, как когда-то 

в пустыне, и вспоминайте, как вы ходили по пустыне. Вы теперь пришли, наконец». 

Об этом напоминал? А на что указывал праздник Кущей? Между прочим, 

единственный праздник, который еще не сбылся, праздник Кущей. Это конец 

наших скитаний на этой земле. Он напоминает о конце скитаний Израильского 

народа по пустыне, и указывает на окончание скитаний наших по этой пустыне. Вот 

это праздник Кущей. Это самый радостный был праздник для Израильского народа! 

Это фактически, праздник Мессии. Самый торжественный праздник, потому что он 

означал для Израиля Царство Мессии, и конец всем трудностям. В центре этого 

праздника было воспоминание о том, как Моисей извлек воду из скалы. Это было 

центральное событие праздника.  Как раз в этот момент, Иисус появляется. Все 

только о Нем говорили. В Иерусалиме Его давно не было. С тех пор, как Иоанна 

взяли под стражу, Он ушел. Помните? И Его долго не было в Иерусалиме. Те, кто 

Его ждал, те, кто любил Его слушать, те, кого Он исцелил, те, кому Он помог, те, 

кого Он накормил – давно ожидали Его, и чувствовали вот эту духовную жажду. 

Он ушел из Иудеи. Источник воды живой ушел из Иудеи. Проходя через Самарию, 

напоил самарянскую женщину и всех, кого она привела. И затем напоил жителей 

Каны. Исцелял, помогал и учил всех, кто жил в Галилее. Пророки предвосхищали 

это время, пророки Ветхого Завета, и говорили: «Народ приморский увидел Свет 

великий!». Вы знаете, что произошло в служении Христа? Фактически, сатана, а он 

никогда не радовался тому, что слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят, 



а тем более, он не радовался, когда Иисус открывал в Своих проповедях вечные 

истины, которые были забыты, в которых так нуждался народ. И сатана, он 

постоянно мешал служению Иисуса. И когда Иисус вынужден был оставить Иудею, 

казалось, что тут он одержал победу, он нанес удар по этому служению.  Но вы 

знаете, что произошло? Как тогда, когда Моисей стоял у скалы и нанес удар? Этого 

не надо было делать. Но благодаря тому, что Иисусу был нанесен удар, тысячи 

людей утолили жажду. И теперь Иисус появился, как раз в тот момент, когда 

вспоминали вот это событие из жизни Израильского народа.  И в середине 

праздника, написано, Он объявил всем людям: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». 

Это заявление было очень понятно было всем присутствующим. Он фактически, 

сказал: «Это Я». Весь праздник указывал на Мессию, потому что Иудеи верили и 

знали, это Мессия их поил, и их кормил, всё время их странствования по пустыне. 

Они здесь в Иерусалиме ощущали голод и жажду с тех пор, как Иисус покинул 

Иудею. И они потому только о Нем говорили. И когда Он появился на празднике, 

Он по сути, сказал: «Это Я. Я, Тот, Который должен быть в центре этого праздника, 

Тот, о Котором пророки писали, Тот, которого народ ждет уже столько лет. Кто 

жаждет, иди ко Мне и пей».   

Все эти разговоры сатана хотел использовать для того, чтобы помешать служению 

Иисуса. Но Бог в Своей мудрости сделал так, что это стало благословением для 

людей. Ведь представьте себе, если бы Иисус пришел вместе со всеми на праздник? 

Говорили бы столько о Нем? Как лучше, что Он пришел с опозданием? Сам факт, 

что Иисус никуда не спешил, вы знаете, вот этим отличаются мудрые, уверенные в 

своих действиях люди. Они не торопятся. Те, кто не уверены в своих силах, они 

суетятся, они спешат, ну, и естественно, много допускают ошибок.  Видели таких 

людей? И смотришь, другой – спокойно, размеренно, он никуда не спешит, но везде 

успевает. Понимаете, Господь, наш Бог таков. Он никогда не торопится и никогда 

не опаздывает. Он не спешит, но всегда приходит вовремя. И теперь, посмотрите на 

суету братьев и на спокойствие Иисуса.  

– Это шанс, давай, вперед, скорее.   

– А что Иисус? Счастливого пути!   

Они побежали туда. И что? Все люди о Нем говорят, и Он приходит в самый 

нужный момент. Почему они суетились? С ними происходило то, что происходило 

с учениками тоже.  Почему Петр спорил с Иисусом, почему? Вот тогда, когда Иисус 

сказал Ему: «Отойди от Меня сатана», почему Петр спорил с Иисусом и говорил: 

«Больше не говори на эту тему?» Почему? Он действительно доверял своему 

Учителю? Он действительно считал, что Учитель всё знает, и во всем правильно 

поступает? Вы понимаете, если бы он вполне Ему доверял, он бы просто сказал: 

«Ну, Господи, Ты лучше знаешь, что делаешь, я Тебе доверяю». Но, в том то и дело, 

что Петр не до конца Ему доверял. «Ну, Ты хороший Учитель, но Тебе бы надо, вот 

в этом немножечко над Собой поработать». Вы думаете, почему Иуда предал 

Иисуса? Что он Его не любил, Иуда? Он был Его враг, как вы думаете, Иуда? Он 

что, изначально спланировал, что я стану предателем? А почему? Как получилось, 

что он стал предателем? Знаете, с чего начинается? С маленького недоверия. Он 

смотрел на Иисуса: «Да, Ты Учитель хороший, но вот есть одно «но». И вот тут, 

надо Тебе помочь». И если мы так понимаем, и так поступаем, мы не заметим, как 

мы станем предателями. Иисусу надо либо доверять полностью, всецело. Если ты 



действительно убедился, что это мудрый Учитель – доверяй Ему. Ну, а тебе 

непонятно, почему Он в Иерусалим не идёт, по логике твоей, Он должен быть там 

уже? Так ты считаешь, Он не прав, или ты чего-то не понимаешь? Если ты Его 

действительно считаешь мудрым Учителем, почему не доверяешь? Понимаете? Бог 

ждет от нас полного доверия. А почему Он так поступает, почему мне не всё 

понятно? Бог ожидает полного доверия. Бог в Своей мудрости делает самое лучшее. 

Помните Даниила? Начинаются интриги вокруг Даниила. Ну, он хорошее место 

занимал в Вавилоне. Он был первым любимцем царя, и сатрапы начинают плести 

интриги. Почему? Ну, ясно почему – он им мешает, надо его убрать и тогда кто-то 

из них будет первым. Что делать? Вот они и начинают. Где Бог, почему Господь не 

прекратит вот эти все интриги. Почему? Нет, Он допускает, чтобы Даниила 

схватили, чтобы царь подписал указ, чтобы его бросили в львиный ров, и еще и ров 

запечатали царской печатью. Почему Господь это допустил? Опаздывает? Он же 

должен быть здесь. Но вы представляете, какой эффект, когда Господь, наконец-то, 

вмешался! И что бы вы предпочли? Чтобы Господь остановил эти интриги в самом 

начале, или чтобы Он так красиво избавил Своего слугу, как Он это сделал. 

Понимаете, Богу нужно до конца доверять, и даже, если нам кажется, что Он 

опаздывает или что-то делает не до конца верно, как мне кажется, я должен вполне 

осознавать, что это мне кажется, что это я несовершенен, что это у меня мало 

фантазии, а Бог знает, что делать. И Он придет вовремя, и это будет очень 

удивительным для всех людей.   

И что происходило, когда Иисус пришел? «И дивились Иудеи». Вы понимаете? 

Если бы Иисус пришел вместе со всеми, Он был бы вместе со всеми. Но когда Он 

появился неожиданно, Он оказался в центре внимания. Он и так был в центре 

внимания, пока Его не было. А вы понимаете, что Иисус сделал? Он предоставил 

им возможность, каждому высказаться. И когда каждый определился, Иисус 

появился. И каждый смог увидеть, как он выглядит, как сам он выглядит. Каждый 

смог увидеть себя. Иисус появится в определенное время, неожиданно, и во второй 

раз. Это мини пришествие. Вы видели? Мини пришествие было. Почему Он 

задерживается? Он предоставляет нам возможность выговориться: «Давай, каждый 

пусть скажет свое мнение». И только те, кто вполне Ему доверяют, только те будут 

вполне довольны финалом. Если мы избрали Его своим Учителем, давайте будем 

доверять Ему вполне. Не нужно рацпредложение вносить, всё равно будет хуже, 

чем Он предлагает. Если Он действительно наш Спаситель, давайте доверим Ему 

нашу жизнь полностью. Только это даст Ему возможность нас спасти. Только тогда 

Он сможет вас благословить. Доверяйте Ему. И если мы сможем это сделать и 

доверимся Ему полностью, Он появится неожиданно, как хозяин, и окажется в 

центре внимания всей Вселенной. Вы не пожалеете! Вы не пожалеете! Это будет 

событие, какого не бывало никогда, и не будет большей кульминации, чем эта. Мы 

подошли с вами к кульминации в служении Иисуса, в плане популярности. Знаете, 

что второе пришествие Христа будет чем-то подобным, только во много, много раз 

превосходящим, и эмоционально, и в масштабах. Вся Вселенная ожидает Его 

прихода. Если спросить не только людей, небожителей, я думаю, что все бы 

сказали, что уже стоило бы поторопиться. Но знайте, Он придет вовремя, и не 

опоздает. Хотите Его встречать? Аминь.  

 



 
 

Такая вера! 
 

 

Давайте откроем Библии, в Евангелии от Матфея в 15 главе. Читать будем с 21 стиха 

и дальше: «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, 

женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, 

Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И 

ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он 

же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».   

Представили картину? Иисус идет. Как всегда, Его сопровождало всегда много 

народа, люди хотели быть поближе к Нему, особенно те, кто надеялись получить 

исцеление, пробирались поближе к Иисусу. И вот, когда Иисус шёл, ученики рядом, 

народ Его окружал, женщина из той местности, где Иисус проходил , начала 

кричать: «Помилуй меня. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня».   

Интересно Иисус Себя ведет в этой ситуации. Идет, как будто никого не замечает, 

и ничего не слышит, не сбавляя ход, с той же скоростью. И женщина продолжает 

кричать, бежит за Ним и продолжает кричать: «Помилуй меня, Сын Давидов». Это 

была язычница. Я не знаю, как она узнала, что это Сын Давидов. Понимаете, для 

язычницы это очень необычно. Фактически, она говорила: «Ты Мессия», потому 

что Сын Давидов Он не был сыном Давидовом, Он был, как люди думали, сын 

Иосифа, Он был сыном Марии. Но, когда говорили Сын Давидов, признавали то, 

что Он – Мессия. Так, вы помните, слепой у Иерихона кричал: «Сын Давидов!» 

Знайте, что, когда мы встречаем в Евангелии либо Сын Давидов, или когда 

говорили просто Христос – это Мессия, это непосредственно Мессия. По-гречески 

Христос – это Мессия. И по сути, эта язычница Его называла Мессией. Бежит за 

Ним и кричит. «Но Он не отвечал ей ни слова». Ученики наблюдали за этой сценой 

и говорят Иисусу: «Слышишь, кричит? Как-то отреагируй,  или отпусти, или скажи 

что-то. Ну, кричит, не останавливается». Тогда Иисус отвечает и говорит: «Это не 

по Моей части, Я послан к детям Израиля. А она – язычница».  В это время, вот эта 

такая задержка небольшая, пока ученики пытались остановить Иисуса, позволили 

женщине подбежать ближе. И пока Он говорил с учениками, вот и «она, подойдя, 

кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне». И тогда Он поворачивается к 

ней, и слышите, что говорит? «Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей 

и бросить псам». Вы понимаете, что она услышала? Я думаю, что она много 

слышала об Иисусе хорошего. Иначе язычница не стала бы Его искать, не стала бы 

кричать, не стала бы за Ним бежать. Значит, вот эти слухи об Иисусе 

распространились так далеко, что она услышала. И когда она узнала, что Иисус 

проходит в той местности, где она жила, она поняла, это шанс, это возможность, 

нельзя упустить эту возможность. И потому начала кричать. Это ее беда – ее дочь. 

И вы представляете, что она слышит? Когда она, наконец-то, уже у цели, уже 

говорит с Иисусом, вместо Иисуса, о Котором она слышала, вместо Иисуса, 

Который никого не оставлял, без того, чтобы ответить на нужду, без того, чтобы 

решить проблему, по крайней мере, так грубо Иисус никому не отвечал.  Вы 



представляете себе, что она услышала? По сути: «Прочь с дороги, Я к людям 

пришел». Вы представляете, что она услышала? Что бы вы сделали на ее месте? 

Мне кажется, многие на ее месте, просто отвернулись и сказали бы: «А я думала, 

что это действительно Мессия». Многие так и поступают сегодня. Приходят в 

Церковь, сталкиваются с чем-то, и уходят. И вы представляете, что делает эта 

женщина? Во-первых, нам непонятно, почему Иисус так Себя ведет. Это необычно 

для Него. И вот Он ей говорит: «не хорошо взять хлеб у детей, Я к детям пришел. 

И вот эти благословения тебе?» «Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, 

которые падают со стола господ их». «Может и мне что-то выпадет». Она не ушла. 

«Ну, называй меня, как хочешь, а я вот тут стою, помоги мне». Иисус не смог ей 

отказать. И знаете, что Иисус говорит? 28стих: «Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, 

женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь 

ее в тот час».  Но вы слышите, что Иисус сказал ей? А Он не только ей сказал. Он 

сказал, чтобы обратить внимание всех: и учеников, и народа, который Его 

сопровождал. «Вы видели? Вот это вера. Вот это вера! Иди, всё в порядке». И она 

ушла. Вот такая история. Ни одна другая история из жизни Иисуса не похожа на 

эту, потому что ни в каком другом случае, Иисус так не разговаривал с людьми. Но 

самое главное, в этой истории – то, что Иисус сказал о вере этой женщины. Потому 

что мы, христиане, мы потому и верующими называемся, потому что это одна из 

самых главных тем. Почему мы собрались здесь и читаем это Слово? Потому что 

мы надеемся, что вот эта наша вера что-то нам даст, что-то изменит в нашей жизни. 

Мы надеемся, что вера нас спасет, потому что Священное Писание говорит о вере, 

которая может спасти. Но какая вера?  Если мы вспомним все, что Священное 

Писание говорит о вере, мы поймем, что не всякая вера подходит. Помните такой 

текст, в Священном Писании: «и бесы веруют и трепещут». Вера – это когда я не 

знаю, но верю, когда, у меня пока доказательств нет, я никак не могу объяснить, но 

я верю, что это так. Вера, она выходит за пределы рационального, объяснимого. И 

потому это одна из самых интересных тем. Тем более, что Священное Писание 

утверждает, что вера нас спасет. Какая вера? В христианстве это одна из самых 

важных тем. Много разных мнений по этому поводу, много споров о вере, о делах, 

о Законе. Всё, что хоть как-то связано, поднимает массу вопросов. И когда мы 

говорим о вере, мы вспоминаем и историю, как истина библейская понималась 

людьми в разное время. И не можем не вспомнить библейское выражение, которое 

перевернуло историю христианства коренным образом: «Праведный верою жив 

будет». Но когда вспоминают вот этот библейский текст, чаще всего его связывают 

с Лютером, с реформацией. Кто-то идет дальше и говорит: «Ну, Лютер, он просто 

процитировал Павла», и начинают читать послания Павла, чтобы понять, что же это 

такое. И немногие вспоминают, что не Павел первый это сказал. Чаще всего так и 

останавливаются в Новом Завете. Более того, говорят: «Эта истина относится к 

Новому Завету. В Ветхом Завете, там был Закон. А сейчас у нас вера». И сразу 

разделили: «Закон нам ничего не даёт, а вера – это то, что нас спасет».  И по сути, 

если вы послушаете многих христиан, вы что-то подобное услышите на эту тему. 

Сколько трудов написано, сколько лекций прочитано на эту тему – о вере, о делах, 

о Законе, о спасении по вере, и спасении делами, и что лучше. Столько споров, 

столько путаницы в этих вопросах. Мне кажется, никакая христианская Церковь не 

избежала проблем, именно в этом вопросе. Что же это такое? Тем более, нам 

интересна эта история, потому что Иисус остановился и говорит: «Вы слышали, вы 

видели? Вот это вера! Вот вера, о которой Я говорю. Вы видели? Вы это слышали? 

Вот она вера! Запомните!» Что же это за вера? Нам бы эту веру увидеть, потому что 

это немаловажно в нашей христианской жизни. Но если мы остановимся только на 



средних веках, на реформации, этого мало. В принципе, большинство протестантов 

тут и остановились. И потому столько споров и разных мнений. Если даже мы 

остановимся на Новом Завете, на Посланиях Павла, тоже мало. Вы понимаете, 

почему мало? Потому что это наподобие проповеди, которую вы сейчас слушаете. 

Бывает, мы какую-то историю вспоминаем вскользь, сказав всего несколько слов. 

Но вы понимаете, о чем идет речь? Потому что не раз эти истории Ветхого или 

Нового Завета читали. А если кто-то будет слушать, кто незнаком с этими 

историями, чтобы понимать так же, как и вы понимаете, о чем мы говорим, ему 

нужно будет прочитать все эти истории в Библии. Понимаете, что происходило с 

Павлом, когда он писал свои Послания? Это было что-то подобное. Во-первых, он 

имел дело с верующими христианами, с иудеями, потом ставшими христианами, 

которые очень хорошо знали Ветхий Завет. И им не нужно было долго объяснять, 

что Павел имеет в виду. Он просто сказал:  

– Помните Авраама?  

– А, помним. 

– Помните Давида, Иакова? 

– Помним. 

 И для тех, с кем беседовал или в письме переписывался Павел, все понятно. Но 

если мы не знаем всего того, что знали верующие времен Павла и Павел, нам может 

быть не все понятно. Вот почему, для того, чтобы узнать, что же это за вера, которая 

спасет нас в результате, в конце концов, нам нужно вернуться в Ветхий Завет, и 

найти именно того, кто сказал, кто произнес эту фразу первый: «Праведный своею 

верою жив будет», и мы находим это в Книге Аввакума.  Книга пророка Аввакума. 

Это небольшая книга. И потому нам очень легко всю эту книгу увидеть целиком, 

там всего три главы. Книга Аввакума. Начинается эта книга с вопросов. Аввакум 

задает вопросы. Послушайте, какие. Книга пророка Аввакума, первая глава, с 

первого стиха читаем, это как заголовок:  

«Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. И второй стих, сразу 

вопросы, сразу к делу Аввакум приступает: «Доколе, Господи, я буду взывать – и 

Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии – и Ты не спасаешь?». Как вам этот 

вопрос? Актуальный? Вы знаете, он всегда был актуальным. «Для чего даешь мне 

видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, 

и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда 

правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит 

превратный». Знакомо? Вот так начинается Книга Аввакума. Все это до пятого 

стиха – это вопросы, которые разложил пред Богом Аввакум. И говорит: «Господи, 

посмотри, посмотри, с чем к Тебе пришел. Сколько это можно терпеть, сколько 

можно мириться вот с таким положением. Ты как-то отреагируешь? Ты как-то 

вмешаешься?» И 5 стих, Господь ему отвечает: «Посмотрите между народами и 

внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое 

дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог тут же ему 

отвечает: «Смотри внимательно, сейчас увидишь». Аввакум к Богу с чем? Говорит: 

«Господи! Вот, Ты, как Ты на это все смотришь? Каждый день смотрю на все эти 

беззакония, и не вижу конца и края. Как это все решить?» И Бог говорит: «Смотри 



внимательно дальше. Смотри между народами ты увидишь». И что будет Бог 

делать? 6 стих: «Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, 

который ходит по широтам земли». «Посмотри, видишь, там Халдеи уже 

поднимают голову? Они наведут порядок. Ты говоришь беззаконие, да? «Халдеи 

наведут порядок». Как вам нравится такой ответ Бога? Представьте себе, что вы 

говорите: «У нас непорядок. Господи! Ты что-то сделай, потому что в нашей среде, 

вот непорядок». Господь говорит: «Понял. Вам нужны гонения. Я это устрою». Как 

вам это нравится? Что и кто нас будет гнать? Они хоть моральное право имеют? Так 

это ж хуже наших. Фактически, Аввакум говорит: «Господи, Халдеи? Ну, я, в 

общем, не это имел в виду. Эти хоть немного какой-то закон, хоть так формально, 

хоть делают вид, что они уважают, а Халдеи – нет, им всё нипочем. Эти люди, у них 

нет закона – они ходят, где хотят, они делают, что хотят, творят». А Бог говорит: 

«Я знаю. Я тебе больше расскажу». И вот, читайте эту первую главу, то, что Бог 

говорит Аввакуму и его реакция. Аввакум говорит в конце первой главы: «Господи, 

я не верю, не верю, что Ты можешь так решать проблемы. Я прошу вмешаться, 

прошу, чтоб Ты как-то отреагировал на эти проблемы, решил как-то эти проблемы. 

А Ты такой ответ предлагаешь? Я не верю. Бог, такой как Ты, ну, поскольку я Тебя 

знаю, я не верю, что у тебя такой характер. Ты не можешь беззаконие таким 

беззаконным методом устранять. Не может такого быть. Твоим глазам 

несвойственно смотреть на беззаконие вообще. И я не верю, что это Твой 

действительно ответ. Ты, наверное, меня разыгрываешь. Наверное, это просто, ну, 

я не знаю, даже не знаю, как объяснить, но я не верю». И вот так заканчивается 

первая глава.   

Вторая глава Аввакума, смотрите, как начинается: «На стражу мою стал я и, стоя на 

башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне, что мне отвечать по жалобе 

моей?» Интересный стих. Вы уследили за мыслью, как Аввакум все это говорит? 

«Так, Господи я стою и жду, я жду вразумительного ответа, потому что тот ответ я 

не принимаю. В первой главе это, Господи, не ответ. Ты нормально ответь на все 

мои вопросы. Я жду». И как Аввакум планирует получить ответ от Бога? Как? Вот, 

в первом стихе он все это описал. Аввакум говорит: «Господи, я стою, жду, 

внимательно вслушиваюсь, наблюдаю, чтобы получить ответ». И каким образом 

ответ? «Чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне, я сам себе должен ответить 

на жалобу мою?» Понимаете? Аввакум говорит: «Господи! Я понял, я жду, 

внимательно вслушиваюсь, что Ты там мне ответишь из того, что я увижу, чтобы 

мне ответить на свой же вопрос?» «И отвечал мне Господь и сказал: «запиши 

видение и начертай ясно на скрижалях». Интересно. Когда Господь кому-то из 

пророков что-то показывал, Он не всегда говорил «запиши». Читайте пророческие 

книги. Только иногда Господь говорил: «Теперь запиши, вот это запиши». О чем 

это говорит? Если Господь иногда останавливался и говорил пророку: «Запиши», о 

чем это говорит? Значит вот эта часть наиболее важна. Все важно, но когда Господь 

говорит «запиши», значит это более важно. Так учитель на уроке делает, объясняет 

материал, а потом говорит: «Ну а теперь конспекты открыли и запишите, потому 

что это буду спрашивать на следующем уроке. На экзамене это вопрос будет». Все 

ученики быстро всё записывают. Это важно. Но Господь не ограничивается этим, 

говорит: «напиши и начертай ясно». А вот это вы нигде больше не найдете, чтобы 

Господь еще говорил, как писать, каким почерком. Он пророкам иногда говорил: 

«запиши». Но на этом все повеления заканчивались. И как пророк записал, так 

записал. Но Аввакуму Господь говорит: «запиши и, смотри, ясно напиши на 

скрижалях». Ну, а вот это! Вы знаете, что только две вещи были записаны в Библии 



на скрижалях. Только Закон и истина о том, «что праведный верою жив будет». Вы 

себе представляете! Вы понимаете, что это значит? Подумайте, Господь говорит: 

«А вот это нужно на скрижалях». А почему? В то время были другие способы 

писать. Помните, Иисус писал на песке. Зачем? Это ненадолго нужно, это вот 

сейчас написал, потом так, смахнул всё, и только тот, кому относилось, он успевал 

прочитать. Можно было написать на пергаменте, на папирусе тогда писали. Что-то 

более долговечно, что-то менее долговечно, разный материал.  Но когда на 

скрижалях, это на каменных табличках, то это наиболее долговечное. Оно доходит 

до наших дней, все эти глиняные таблички, все эти каменные таблички 

сохраняются. Не все рукописи сохраняются. Но вот то, что было на камне написано, 

то надолго сохраняется. И теперь Господь говорит: «А это на скрижалях, это ни где-

нибудь, чтобы читающий легко мог прочитать». И тут не ограничивается, вот весь 

этот стих – это много указаний, как все это надо записать: «напиши, напиши ясным 

почерком, напиши на скрижалях, и напиши так, чтобы читающий легко мог 

прочитать». А в других переводах тут написано: «чтобы всадник» - такое слово, не 

просто читающий, а «всадник, который мчится на большой скорости, мог, не 

сбавляя хода, прочитать. Понимаете, что это значит? Это как в наши дни: 

въезжаешь в город, и рекламные щиты огромные, чтобы ты мог видеть за километр, 

что там написано, что там рекламируют. Что-то подобное Господь поручает 

Аввакуму, говорит: «напиши и ясно напиши, и так, чтобы люди не задерживаясь, 

вот так вот они спешат, не сбавляя хода, могли все это увидеть и понять». 

Представляете, сколько указаний! Пока еще Аввакум не записал, мы еще не дошли 

до того, что же он там напишет. 3 стих: «Ибо видение относится еще к 

определенному времени и говорит о конце и не обманет; и, хотя бы и замедлило, 

жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Понимаете, почему нужно было 

на камне было записать? Это касается последнего времени. Это ещё один очень 

интересный текст, пророческий текст. Этот стих тесно связан с историей 

адвентистского движения, с великим разочарованием. Именно когда первые 

адвентисты ожидали пришествия Христа, и в назначенное ими время Он не пришел, 

они утешались этими словами. Когда они прочитали эти слова, они искали в 

Священном Писании: «что, что тут, Господь не мог не написать!». И они 

обнаружили вот это замечание и говорят: «Бог знал, Бог предвидел наше 

разочарование. Вот, Он тут написал: ибо видение относится еще к определенному 

времени и говорит о конце». Слышите? На фоне того, что они ожидали конца, «и 

не обманет», какие вопросы тогда волновали адвентистов, ожидающих 

пришествия? «Правда, неправда, придет, не придет? Может быть это все 

неправда?». И тогда, когда они прочитали этот текст, этот стих, они говорят: 

«Господь знал. Он это предвидел. Он видел наше разочарование, и Он оставил нам 

утешение: «Смотри, не расстраивайся, не разочаровывайся, это еще касается конца, 

жди, даже если ты ждал, и ничего не произошло. Непременно сбудется, не 

отменится». И только сейчас мы подходим к тому, что же написано было на 

скрижалях: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив 

будет». Все остальное – комментарии. Вот это то, что относится к вере: «А 

праведный своею верою жив будет».   

И когда вы читаете всю Книгу Аввакума и думаете о вере, и думаете о том 

контексте, в котором эта истина была дана,  как так могло получиться, что эта 

истина, которая должна быть такой ясной, Бог позаботился, слышите, чтобы любой 

мог ее понять, как так могло получиться, что она оказалась сегодня самой 

запутанной, самой непонятной, и больше всего споров вокруг этого вопроса, как 



так могло получиться? Вы понимаете, что тут происходит? Бог знал, что эта истина 

очень важна, но и дьявол знает. И он прилагает все усилия, чтобы даже такую 

простую и ясную истину усложнить до такой степени, чтобы люди головы сломали 

и ничего не поняли, что же это такое и что имеется в виду? И великая борьба 

продолжается. Сатана постарается запутать еще больше людей именно в этом 

вопросе, потому что он знает, это тот вопрос, это та истина, которая станет 

спасительной для тех, кто ее увидит, услышит и поймет. Она не сложная, она очень 

не сложная, Господь позаботился об этом. Верите? Если она становится сложной, 

то знайте, причина одна – великая борьба. И выход один – Священное Писание, 

только тут ищите. А искать вы всё равно сюда придете. Послушайте, сегодня, когда 

говорят о праведности через веру и вот эти споры возникают в Церкви, вы знаете, к 

чему они сводятся по большому счету? Кто праведный? Правда? Кто же все-таки 

праведный? Тот, кто на дела опирается или тот, кто на веру опирается? А вы знаете, 

что уже мы  не туда пошли, вы знаете, что это не об этом, что истина не об этом. 

Послушайте, Аввакум, что спрашивает у Бога: «Скажи мне, я не могу разобраться, 

кто праведный, да? Эти вопросы его волнуют? Нет! Аввакум знает, кто праведный. 

Он так посмотрел, говорит: «Всё ясно, но только мне одно неясно, почему 

праведные страдают, а нечестивые празднуют, благоденствуют? Почему праведные 

притесняемы теми, кто хуже их?». Вот какие вопросы волнуют Аввакума. И 

естественно, если эти вопросы волнуют Аввакума, Господь на какие вопросы будет 

отвечать: «кто праведный?» Нет! По сути, вопрос о праведности через веру это не 

вопрос о том, кто праведный, это вопрос, как праведному выжить в этом мире? И 

ответ, какой? Только вера. И теперь, посмотрите, что у нас получается. Вернитесь 

туда, к сирофиникиянке, женщине и к Иисусу, вы видите, что происходит? Она идет 

к Иисусу. Что тут вопрос, кто праведный, стоит? Как ей и её дочери выжить? Как 

ей получить то, в чем она нуждается? И как? Иисус остановился и говорит: «Вы 

видели. Она добилась своего». Благодаря чему? Вот это вера! И все! Бог знает, кто 

праведный. И в принципе, мы люди тоже знаем. Ну, на какое-то время мы сами 

запутываемся, сами себе что-то внушаем, друг другу что-то внушаем, кто хуже, кто 

лучше. А по большому счету, так смотрим мы, в принципе, жизнь нас учит в людях 

разбираться. Ну, на какое-то время люди могут что-то скрывать, и мы можем 

ошибиться в том, кто есть, кто? Но это до поры, до времени. Все равно потом всё 

расставляется на свои места. И не в этом вопрос. Вы понимаете, что это и не наш 

вопрос, это Бог решит. Это не наше дело, решать, кто хороший, кто плохой. Наша 

задача какая? Как выжить? Выжить на этой земле. Потому что вы в особых 

условиях. Мы, вообще-то, стараемся жить по законам Царствия Небесного в 

ситуации, где эти законы попираются и не популярны. И это сложно. Иисус 

говорит: «Тут только вера. Только вера!». И что это за вера? Вы понимаете, что эта 

вера очень похожа на терпение. Потому что, смотрите, что происходит? - Аввакум 

приходит к Богу и говорит: «Господи! сколько это можно терпеть? Я смотрю». А 

Он говорит: «Наберись терпения немножко. Сейчас еще одна серия. Халдеи. Ты что 

думал уже всё, конец? Эта вера очень похожа на терпение. Об этой вере вы найдете 

в Библии не только в Книге Аввакума. Мы часто, когда говорим о 

несправедливости, о гонениях и о последнем времени, потому что, видите, эта 

истина еще и с последним временем связана, относится еще к определенному 

времени. «Говорит о конце и не обманет», помните это? Особенно вот этот 

конфликт разгорится в последнее время, чем ближе к пришествию Христа. И мы, 

знающие пророчество, часто говорим: «Да, нас ждет, ждет не простое время». Ну, 

как когда, кто как это называет. Говорят: «Ну, надо ждать гонений каких-то, надо 

ждать сложного времени. Сейчас свобода, не всегда так будет». Кто-то говорит, это 



как время скорби Иакова. А откуда это выражение?  Вы знаете, что это выражение 

тесно связано с последним временем – «время скорби Иакова». И оно очень 

понятно, надо просто знать Библию. А что там с Иаковом происходило? О каком 

времени в жизни Иакова мы вспоминаем, когда так говорим? Когда он должен был 

встретиться с братом. Действительно, это было самое сложное время в жизни 

Иакова. Или мы по-другому говорим – это ночь борьбы Иакова, кульминация. 

Действительно, это было самое сложное время в его жизни. И в чем сложность, 

скажите? Мы думаем о последнем времени, мы думаем о притеснениях, о 

несправедливости, еще Священное Писание говорит: «что это время, последнее 

время будет таким тяжким, какого не бывало». Помните такое выражение? А это 

что значит, «какого не бывало»? Мы что-то знаем, что бывало, да? В средние века 

бывало. Что бывало? А это будет хуже. Как вам нравится? И в чем, и в чем это 

будет? А куда еще хуже, кажется, да? Куда еще хуже? В чем сложность этого 

времени будет? И тогда мы говорим: «А это, как скорбь Иакова». Смотрите, мы 

часто, думая о последних, трудных временах для Церкви, для верных людей, 

говорим о гонениях. От кого вы ждете гонений? Кто будет гнать? Неверующие  

верующих? Это было. Это уже было. Кто будет? Католическая Церковь? Это было 

в истории. А написано: «будет хуже».  Смотрите, если вас ненавидит враг, ну, вы 

знаете, это враг, он всякие пакости там вам чинит. Как вы это переносите? А если 

друг оказался? Что легче перенести? А если самый близкий человек? Что легче? 

Перенести от врага, от друга, или от самого близкого, который, наоборот, тебя 

должен защищать? Так от кого ждете гонений? Нечестивые неверующие 

верующих, или католики  адвентистов, или адвентисты адвентистов? Надо опять 

вернуться туда, в эти истории Ветхого и Нового Завета. Что там происходило с 

Иаковом? Потому что эта история нам поможет. В чём сложность была? Помните? 

Он ждал встречи с братом. Ну, кто ещё может быть ближе. Но, сам виноват. Правда? 

Представьте себе, должны встретиться двое: один  верующий, другой неверующий. 

Кто верующий? Навстречу идёт Исав. Кто из них прав, между прочим? 

Представляете? Встретятся верующий и неверующий, гонитель и гонимый. И кто 

более справедливый, честный оказался? Неверующий. Как вам это нравится? Но а 

теперь Иаков идет навстречу и понимает, что заслужил. А у того – законов никаких, 

тот уже идет, а ему докладывают, четыреста человек с ним, все вооружены до зубов. 

А тут - семья, дети, скот. Представляете себе? Что делает Иаков? Между прочим, 

что делает Иаков? Не только молится. Что он делает? Отделяет детей, жен. Если 

погибнет, то кто первый пострадает? Кто будет идти впереди? Он пойдет. Скот, а 

потом он. Любимую жену  в тыл, подальше. Понимаете, что происходит? И если вы 

вспомните его деда Авраама, как он пришел в Египет однажды, всё было наоборот 

Он Сарру вперед, а сам спрятался. Мужчина! Представляете? Но, у Иакова уже 

прогресс. Но в чем самая большая сложность оказалась? Где самая большая 

трудность? Где? Откуда он ждёт нападение? А кто напал? Кто напал? Скажите, от 

кого гонения будут? От неверующих, от католиков, от адвентистов, а может еще 

дальше пойдем? Послушайте внимательно, в Библии есть много больших отрывков 

на эту тему. Книга Иова. Послушайте, что Иов говорит. Кто гонит его? Нет. Он не 

знал. Насчет сатаны он ничего не знал. Помните, это мы знаем. А что Иов говорит: 

«Господи, Ты меня убиваешь». То же самое мог сказать Иаков, или нет? Когда он 

остался один, ждал нападения. От кого? От Исава, и его людей. А получилось от 

кого? Ангел Божий, а возможно, Сам Бог, с ним сражался. Кто боль ему причинил? 

Вы понимаете, что это значит? И когда он узнал, кто с ним боролся, что Иаков 

делает? Говорит: «А теперь я Тебя не отпущу». Видите сирофиникиянку? Кто боль 

ей причинил, скажите? Она встретилась только что с Иисусом. Вы понимаете, это 



серьёзно. Это не кто-то вам скажет, что ваш Бог плохой, не кто-то. Вы сами на себе 

почувствуете, то что чувствовал Иов, когда говорил: «Господи, Ты не 

представляешь, что я чувствую и от кого? От этих ничтожных людей, жалких 

утешителей моих! Да, я ничего хорошего от них не ждал! Но от Тебя, Господи! То, 

что они говорят, я уже на это особого внимания не обращаю. Но от Тебя, Господи, 

я такого не ждал! За что? Объясни. Мочему так?»  Что Аввакум слышит от Бога? 

Аввакум говорит: «Господи! Защити меня». А Бог говорит: «Сейчас, Халдеи к тебе 

придут, Я их уже послал». Вы представляете себе? «Господи! я не понял, я же не об 

этом прошу». Понимаете, что значит последняя великая борьба, последняя? Мы 

говорим, что останемся без Ходатая.  А что это значит? Это значит, что вы будете 

чувствовать, что Бог от вас отвернулся. Это значит, что вы будете испытывать то, 

что испытывал, ну, конечно, в какой-то степени только, мы никогда не сможем 

испытать всего того ужаса, который испытал Иисус, и нам будет гораздо легче. Но 

в какой-то степени вы почувствуете то, что Он чувствовал, когда говорил: «Боже, 

Мой, почему Ты оставил меня? А вы знаете, что пророки об этом писали? Пророк 

Исайя в 53 главе. Эту главу мы часто читаем, многие тексты наизусть знаем, многие 

стихи из этой главы знаем наизусть. Послушайте, что тут написано: «Он был 

презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 

отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но 

Он взял на себя наши немощи». Слышите? «И понес наши болезни; А мы думали». 

Как это выглядело? Вот Он взял. Он добровольно это взял. А как люди это видели? 

«А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Слышите? Кто 

поражает? Не люди. Все будет выглядеть так, что Господь вас поражает. А вы 

понимаете, что это значит в последней великой борьбе? Это значит, что всё будет 

выглядеть наоборот. Нечестивые, которые заслуживают наказания, они будут 

благоденствовать. И вы обратитесь к Богу, чтобы Он навел порядок, а Бог вас еще 

и накажет. Как вам это нравится? По крайней мере, вы так будете это всё 

чувствовать. И всё будет говорить против Бога. Помните сирофиникиянку? Это не 

кто-то ей рассказал об Иисусе, какой Он грубиян, как Он может отправить ее, и как 

он ее может оскорбить. Нет! Это не из рода, мы говорили о слухах, но это не тот 

случай – это не слухи. Это она сама своими ушами слышит, это она сама Его видит. 

И что тогда? Уйдете? Священное Писание нас готовит к этому времени. Всё будет 

говорить против Бога. Вы, не кто-то вам скажет, вы будете ощущать это на себе. И 

вот, тогда вам понадобится ваша вера. Интересно, что во всех этих разговорах о 

вере, во всех этих спорах часто слышишь такие заявления, говорят: «Эта вера – вера 

Иисуса.Это не вы, это не ваша вера, это вера Иисуса». Да, в какой-то степени, 

можно с этим согласиться, потому что мы, вообще, у нас ничего нашего нет. Мы, 

вообще, существуем и живем благодаря нашему Богу, Он поддерживает наше 

дыхание. И стоит Ему только на мгновение нас оставить, по настоящему оставить, 

и мы в прах превратимся. Он поддерживает эту жизнь. И в этом смысле – да. Но 

смотрите, Священное Писание говорит очень ясно и определенно: «праведник 

своею верою жив будет». А что это значит? Вы видите сирофиникиянку? Она 

стояла перед Иисусом, она видела Его своими глазами, она слышала Его слова и 

говорит: «Я не верю, я не верю. Я слышу, но я не верю. Нет, Ты не можешь так 

поступать. Это какое-то недоразумение. Я знаю Тебя другим. И я буду относиться 

к Тебе, как к Тому, Которого я знаю. Я не уйду». Слышите Иова? Что Иов не то же 

самое говорит? Говорит: «Господи! Ты меня убиваешь, но знай, я никуда с этого 

места не сойду. Я Тебя другим знаю, я никак не могу, вот, то, что я слышу, что я 

чувствую, что я вижу, никак не согласуется с тем, что я о Тебе знаю. Я не уйду. И я 

знаю, Искупитель мой жив. Может, Он решил меня в прах опять превратить, но Он 



и восстановит. Вот, Господи, на, делай со мной, что хочешь, разрушай меня и потом 

меня отремонтируешь. Вот я таким Тебя знаю. Восстановишь меня. Вот что 

сделаешь, то потом восстановишь. И я не уйду с этого места». Понимаете, что это 

значит? И вот эта вера вас спасет. Ваша вера! Это ваша вера! Откуда эта вера 

берется? Вы знаете, что эта вера в последний момент не появится у вас вдруг, 

неожиданно, чудесным образом. Эта вера сейчас накапливается, пока мы узнаем 

Иисуса. И нет другого пути. А Аввакум – не то же самое? Что ему в первом ответе 

Господь ответил: «Аввакум, Я тебя сейчас накажу – Халдеи придут». И что 

Аввакум говорит: «Я тогда отрекаюсь от Тебя». Да? «И больше в тебя не верю». 

Нет! Аввакум говорит: «Господи! Я жду. То, что я слышу, да я слышу, Ты 

говоришь». Еще одна история, которая нам помогает понять эту веру. Авраама 

помните? Бог ему говорит: «Исаака берешь, нож берешь, и на вершину горы». 

Авраам говорит: «Господи! Я не понял. Но я иду. Я понимаю, Ты говоришь. У меня 

нет сомнений. Но то, что Ты говоришь, и то, что я о Тебе знаю, я никак не могу это 

все соединить. Но я от Тебя никуда. Ты его убьешь, Ты его воскресишь. Что делать 

будешь, Ты знаешь. Ты думаешь так от меня избавишься?» Помните Петра, 

который ухватил Иисуса за колени и говорит: «Уйди». Павел собрал все эти 

истории Ветхого Завета,  и написал главу о вере. Но вы почитайте эту главу, и вы 

поймете – это не просто вера, это вера, которая очень похожа на терпение. И там 

написано, Павел писал: «Авраам верою, Енох верою, Исаак, Иаков, всех 

перечислил, что они верою. Авраам. Авраам верою, что он делал? Ждал. Терпел и 

ждал. И весь этот список он перечислил Павел, а потом говорит: «Вы знаете, у меня 

уже глава заканчивается, а список не заканчивается. И если все это перечислять, 

всех, которые терпели пишет…   

Вы понимаете, глава о вере, почитайте дома, 11 глава Евреям. Глава о вере, а 

читаете: «Это все, которые терпели и перепиливаемы были, и были побиваемы 

камнями, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих 

кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Всех претерпевших он вспоминает и 

говорит: «Ну, почитайте сами, это всё вот здесь».   

Представляете? В Библии сколько этих глав о вере, которые, вообще-то, верой и не 

назовешь. Потому что настоящая вера – это терпение. Это вера, да, это и вера, это 

и терпение. Ну, а как вы можете такую вещь как вера или терпение, или любовь, 

или еще что-то показать и объяснить и как вы все это опишите, как вы дадите 

определение всему этому? Это абстрактные понятия. Запомните, абстрактные 

понятия никакой толковый словарь вам не сможет вполне объяснить. И потому это 

самое лучшее, что мы можем сделать – рассказы рассказать. Вот почему Господь 

нам не толковый словарь издал так: «Истина о вере. Вера — это то-то, то-то, то-

то…».  Павел попробовал и говорит: «Я сейчас составляю главу о вере. Вера же есть 

осуществление ожидаемого…» Слышите? Как в толковом словаре. «И уверенность 

в невидимом». А потом говорит: «Ну, если вы поймете то, что я написал – хорошо. 

Я думаю, что лучше мне иллюстрацию привести», и начинает всех перечислять. Так 

начинается эта глава. Прочитайте её дома. Это потрясающая глава! И много есть в 

Библии огромных отрывков – целые книги на эту тему. Послание Иакова – всё о 

вере. А когда читаешь внимательно, в конце концов, оказывается, это терпение. 

Книга Иова, мы уже говорили. Книга Аввакума – вся об этом. Это одна из самых 

главных тем в Библии. И потому мы не можем не прийти к главам, которые мы уже 

упоминали – 24-я глава Матфея к чему приводит? «Претерпевший же до конца 

спасется». Чем спасаемся? Верой. Правильной верой. И еще одна глава, тоже очень 



известная и очень важная для нас глава. В Книге Откровение, 14 глава. 

Трехангельская весть, чем заканчивается? «Здесь терпение святых». Правда, этот 

текст опять, как-то, он ускользает часто, когда мы его читаем. Потому что, как-то, 

христиане видят здесь «терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и 

имеющих веру». И говорят: «Так, здесь, так что - заповеди или вера?». Кто-то 

говорит: «Вера». Кто-то говорит: «Нет, - заповеди». А кто-то говорит: «Ну, тут же 

написано: и вера и заповеди». А, вообще-то, не так. Так, конечно, так. Но, читайте, 

прочитайте этот стих Откровение 14,12. И когда открываешь, а там написано: 

«Здесь терпение святых». О чем говорится в предложении? Давайте, как в третьем 

классе. О чем говорится в этом предложении? Здесь что? Терпение, терпение 

святых. А, между прочим, кто такие святые? Те, которые соблюдают заповеди и 

имеют веру Иисуса.  Слышите, опять акцент у нас смещается в другую сторону, мы 

ищем, кто святой, кто соблюдает заповеди,  у кого вера настоящая? А здесь, в 

Библии нет ничего подобного. Посмотрим, у кого терпения хватит. А это у тех, 

которые, между прочим, имеют все это в наличии – и заповеди, и веру Иисуса.  

 Ну, и что, в конце концов, решилась проблема у Аввакума? Решилась? Почитаем 

дальше и увидим, да? Там три главы. В первой главе проблема только запутывается, 

потому что Халдеи идут. Во второй главе, кажется, Бог сказал, как она решится: 

«праведный своею верою жив будет». Третья глава - знаете это что? Это песнь. 

Аввакум поёт. Так она и начинается, третья глава Аввакума – молитва Аввакума 

пророка для пения. Слышите? Эту главу нужно петь. И все это – гимн. Наверное, 

решилась проблема, да? Знаете, как это пение заканчивается: «Я услышал - и 

вострепетала внутренность моя». Что услышал? То, что Господь обещал – Халдеи 

уже на подходе. «При вести о сем задрожали губы мои». Вы понимаете, что с ним 

происходит? Вы когда-то такое испытывали – губы дрожат, когда невозможно 

управлять вот этой частью. Знаете, когда это происходит? От сильного, от сильного, 

и не только волнения, а негодования еще к тому же. Вы не согласны с тем, что 

происходит, но это факт. «Боль проникла в кости мои. И колеблется место подо 

мною». Решилась проблема? Это то, что сейчас происходит, а что внутри? «А я 

должен быть спокоен» – продолжает Аввакум. «В день бедствия». Когда спокоен?  

«В день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Хотя бы не расцвела 

смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не 

дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я 

буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего». Слышите, что 

такое «праведный своею верою жив будет»? Это не о том, кто святой. Вообще, этот 

вопрос не стоит. У Бога этот вопрос решен. Решится, это не наше дело. Что мы 

будем делать в бедственное время Иакова? Как мы будем себя вести? Как люди из 

11 главы Послания к Евреям? Как Иов? Как Аввакум? Как предлагал Иаков в 

послании? Как мы себя будем вести, как Давид? 72 псалом тоже на эту тему. И 

времени нет, все эти истории перечислять. Как сирофиникиянка, с которой мы 

начали сегодня? Как мы будем себя вести? «Но и тогда я буду радоваться о Господе, 

и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя: Он сделает мои ноги 

как у оленя и на высоты мои возведет меня!» Начальнику хора. Подписал. 

Понимаете? Это не кто-то вам расскажет. Хотите это всё пережить? Петр тоже так 

говорил. Бог знает. Бог знает всё. Если надо, как Он ответил братьям этим, которые 

его осаждали, место ему правое и левое. Отец Небесный все знает. Если надо, 

никуда не денетесь, будете чашу пить и крещением креститься – всё будет. Просите 

только, чтобы ваша вера оказалась вот такой долготерпеливой. Потому что, знаете, 

если продолжить послание Иакова, Иаков говорит тоже о вере, говорит: «Что ты 



говоришь – вера, вера, вера, раскудахтался тут – вера. А дела? Покажи мне твою 

веру, что она стоит без дел?». И фактически, заканчивает Иаков свое послание тем, 

что говорит о терпении, и только о терпении. Смотрите, в 5 главе: «Долготерпите и 

вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. В 

пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые 

говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали 

о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 

сострадателен». Вот это стихи из окончания послания Иакова. Послание о вере, о 

делах, а завершается тем, что это терпение. А вы думаете, как послание к Евреям, 

11глава? Тоже начинается о вере, и заканчивается 11 глава рассуждением о 

терпении и продолжается в 12 главе: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 

свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 

веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 

Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и 

не ослабеть душами вашими».   

Вы понимаете, что получается? Все эти известные, большие отрывки, одни из 

самых важных в Библии о вере, неизменно заканчиваются терпением. И вера, 

настоящая вера, которая спасает, идет рядом с терпением и долготерпением. И по 

сути, все это, как бы, говорит нам: «Хорошо вера. А что будет с твоей верой, если 

у нее терпение кончится? С Моисеем помните? Что? Спасетесь? Эта иллюстрация 

говорит о том, что вера – это больше, чем просто веровать, потому что веры бывают 

разные. Только тот, кому хватит вот этого масла до конца, и тогда придёт конец. 

Запасайтесь сегодня, пока можно, пока еще продают, пока еще магазины открыты. 

Помните десять дев? В полночь не найдете. Аминь.  

 
 

Даже если бы мёртвый воскрес... 
 

 

В 16 главе Евангелия от Луки записаны две притчи, самые неудобные. Первая 

притча для христиан вообще, а вторая притча – для адвентистов. Самые неудобные 

притчи. 16 глава Евангелия от Луки. Видите там, вот это содержание маленькое, 

какие притчи. Первая притча о неверном управителе, помните? Вторая притча – о 

богаче и Лазаре. Мы первую притчу не будем трогать, потому что для нее нужна 

еще одна проповедь. Мы остановимся на второй притче – о богаче и Лазаре. Правда, 

неудобная притча для адвентистов? Потому что там, что после смерти происходит. 

И как вот это все соединить с тем, что мы знаем и во что мы верим. Но надо помнить 

одно. Это общее правило для любой части Священного Писания, и вообще, для 

всего, что бы мы ни читали, и что бы мы ни изучали. Понимаете, любой отрывок из 

Священного Писания нельзя выхватывать из контекста, потому что обязательно 

что-то упустим. Очень важно, особенно когда, когда мы исследуем жизнь Иисуса 



Христа, очень важно видеть людей, ту обстановку, знать те события, которые 

предшествовали и последуют этому событию. Чем больше информации, тем яснее 

ситуация, потому что Иисус, Он не был…ну, мы часто говорим, что этот Человек, 

Он ходит по земле, но, Он где-то в облаках витает. Нет. Иисус совершенно не так 

выглядел. Он был очень близким к тем людям и очень понятным для тех людей, 

среди которых жил, и людям было удобно. Вот почему за Ним ходили, вот почему 

любили Его слушать, потому что все, что Он говорил, это не было чем-то 

заоблачным, непонятным, далеким от того, чем люди жили. Это было настолько 

актуальным, настолько своевременным всё, чему Он учил. Он отвечал на все 

вопросы, которые возникали в головах людей, Он тут же отвечал. Он смотрел на 

человека, видел, в чем он нуждается, и отвечал на вопросы, которых он еще не успел 

произнести, озвучить. Так всегда было. Вот эта история, которую Иисус расскажет, 

не исключение из правил. Она тоже была произнесена в определенной ситуации, в 

определенном месте, люди там слушали. И все это, если увидеть, нам поможет. 

Посмотрите, я хотел бы немного шире захватить отрывок, как начинается еще 15 

глава. Наша притча в 16 главе, а так как это речь Иисуса, которую Он произносил, 

и она записана, начиная с 15 главы, то нам важно увидеть, в какой обстановке Он 

все эти притчи произносил. 15 глава тоже очень известная. Если 15 глава очень 

удобная для всех христиан, то 16 глава – ну, прямо, поднимает столько вопросов и 

даже, возмущения какие-то поднимает, когда мы читаем о неверном управителе, и 

то, что Иисус, там вывод какой делает. Смотрите, 15 глава с чего начинается? Вот, 

эти тексты, первые очень важны:  

«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его» Видите людей?  

Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимаете грешников и ест с ними». 

Вот, она обстановка. Видите, мытарей, грешников, которые так любили слушать 

Иисуса и собирались, чтобы послушать? Были тут всегда и фарисеи и книжники. 

Видите их лица? Роптали. Вы видели ропщущего, вечно недовольного человека? 

Вот это они, вот это их лица, видите их лица?  «Роптали, говоря: Он опять этих 

собрал всех бездомных, бродяг». Ну, может быть, они брезгливо как-то 

отворачивались, ну, представьте себе. Иисус, Он не может не заметить всего, что 

происходит. Но Он – слышите? – тут не просто написано, что «тут они собирались, 

те роптали, а Он Себе говорил». Все, что здесь происходит взаимосвязано. Иисус 

увидел, оценил обстановку и говорит: «Но Он сказал им следующую притчу: Кто 

из вас, имея сто овец. Знаете, эту притчу, мы не будем на ней останавливаться. 

Знаете, что важно? Конец. Три притчи тут. Первая притча - сто овец, потерялась 

одна, пастырь идет искать, нашел. Знаете, как заканчивается? «И найдя, кто из вас». 

Вот представьте себе, Он обращается к людям – «кто из вас, если бы у вас было сто 

овец, и одна потерялась, не пойдете искать, и когда придете, приведете вот эту 

несчастную, принесете, неужели вы не будете радоваться, посмотрите на ваши 

лица. И если у вас будет сто овец, вы потеряете одну, неужели вы не придете, не 

соберете всех и не скажете: порадуйтесь со мною». «Или какая женщина», 

следующая притча, потеряет монету, перевернет всё в доме, найдет. Вы видите, что 

с ней происходит? Она нашла. Видите её лицо? Посмотрите на ваши лица. Неужели, 

не соберет всех подруг и скажет: Порадуйтесь, нашла, наконец. И третья притча. 

«Или потеряет отец сына одного, и не закатит пир и не соберет своих друзей, и не 

скажет: порадуйтесь». И как закончится эта глава? «А о том надо было радоваться 

и вселиться». Кому говорит? Брату старшему. Видите этих людей, которые 

слушают? Мытари и грешники, довольные, что наконец-то опять они послушают, 

и Иисус им ответит на все их вопросы, которые их тревожат и волнуют. И 



недовольные лица. Иисус посмотрел на них и говорит: Я вам хочу что-то 

рассказать: «Вот у вас было бы сто овец, потеряете одну, какие у вас будут лица? 

Какое у вас будет настроение? Что с вами? Или женщина какая, или отец». Вы 

представляете себе, ученики всегда были с Иисусом. Они, когда видели, как Иисус 

вовремя этих фарисеев ставил на место, мне кажется, визжали от радости. И вы 

знаете, что происходит в 16 главе? Поворачивается Иисус к ученикам и говорит: 

«Сказал же и к ученикам Своим». Послушайте и вы сейчас. Понимаете, что дальше 

произойдет? Это все тут, та же аудитория – мытари и грешники, фарисеи и 

книжники и ученики, несколько категорий людей. Поворачивается к ученикам и 

говорит: «А это для вас притча». Вы знаете, я представляю, что Иисус очень живо, 

очень просто вот это рассказывал, естественно: «Эту притчу Я Моим ученикам 

рассказываю». Ну, зависело от ситуации. Хотя, слушают все. Как теперь фарисеи и 

книжники? Вы понимаете, что люди очень тонко чувствуют, они видят, что 

происходит. Как вы думаете, что сейчас будут фарисеи и книжники? «Ну, и им 

досталось сейчас ученикам. Что они думают, сильно грамотные тут, наблюдают 

только. Да? Получайте и вы». Что вы думаете, куда повернется сейчас Иисус? Ну, 

естественно. Потому что притча предыдущая, мы не будем останавливаться на 

предыдущей притче, не это наша задача. Но только концовку опять. Помните, суть 

этой притчи? Там с деньгами связано. Деньги! А деньги – это такой больной вопрос 

книжников, фарисеев, вот всех этих людей. Они, у кого не было денег, он мечтал 

об этом. А, вообще, тогда, помните, однажды Иисус сказал: «Трудно богатому 

войти в Царство Небесное». И помните, как ученики отреагировали на вот это 

замечание Иисуса? «Тогда кто может спастись, если уже богатым трудно!»  И вы 

понимаете, что тогда люди тесно связывали благосостояние человека с 

благословениями. Они для себя решали: «Если этот хорошо живет, значит Бог его 

любит, благословляет, значит он праведник. Тот, который плохо живет, ну, значит 

не всё в порядке, если с трудом связывает концы с концами, значит, ну, надо 

поискать там, чего натворил в жизни». И люди сейчас тоже так думают. Иисус 

пришел, все это разбомбить. Потому что не так, особенно в этом мире, особенно вот 

в этой ситуации неправильной, это не так. Так друзья Иова тоже из этого исходили: 

«Ну, ты был богат; ты жил и никаких проблем в жизни не было до тех пор, пока всё 

с Богом было хорошо. А сейчас, где твои стада, и где твое здоровье? Подумай, и 

поищи, сделай ревизию своей жизни, и найди в чем причина. Потому что Бог просто 

так не будет допускать вот такие проблемы в твоей жизни».  Иисус пришел 

показать, что не так. Вообще, это было бы правильно так, но это принципы Божьи 

так. А на этой земле дьявол хочет всё перевернуть, всё испортить и доказать 

обратное. Его задача, вы же понимаете, его задача, как раз показать: кто со мной, 

тот будет хорошо жить. И он будет делать всё, для того, чтобы у нас в голове всё 

перепуталось. С чем он пришел по вопросу Иова к Богу? Не с этим? Говорит: 

«Господи! Ну, конечно, у Тебя тут порядок строгий, праведный, ну, и зарплата 

соответствующая. Согрешил – штраф». Понимаете, почему Иисус сейчас 

повернется и начнет говорить книжникам? Потому что тут написано, смотрите: 

«Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы – притчу. Иисус говорит 

ученикам, в начале главы написано, но слушают все: «Слышали это и фарисеи, 

которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним». Понимаете? Видите 

обстановку? Поняли, что сейчас Иисус взялся за учеников, и почувствовали себя, 

решили, что тут можно и пошутить, и посмеяться даже  над Иисусом. И тогда Иисус 

уже обращается к ним: «Я вам тоже расскажу притчу». И рассказывает притчу с 19 

стиха: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день 

пиршествовал блистательно». Смотрите, когда Иисус начинает рассказывать 



притчу, говорит: «Некоторый человек был богат». Как его звали? Как его зовут? Не 

написано, нет имени. Некоторый человек. Кто в главной роли вообще-то тут? «Был 

также некоторый нищий, именем Лазарь». А почему Лазарь с именем, а богач без 

имени? Предполагают, что вот эти притчи Иисус рассказывал две недели спустя 

после воскресения Лазаря. И вы представьте, что тогда, что в таком случае? Еще 

нужно учитывать тот факт, что всё, что происходило в жизни Христа, все события,  

записанные в Евангелии – они происходили на небольшой территории. Нам очень 

трудно, живущим в такой огромной стране, это ясно понять и осмыслить, что это 

значит. Нам очень трудно, потому что страна наша – очень большая. Но помните, 

что Иисус ходил по Палестине – это маленькая территория. Например, по прямой 

от Назарета до Иерусалима, это одно из самых длинных расстояний, которое Иисус 

часто проделывал – 120 километров. 120 километров, представляете? А когда Он 

ходил по Галилее, Он ходил в радиусе 30-50 километров. Это Екатеринбург. 

Понимаете, всё, что происходит в Галилее, это представьте себе на площади такой, 

на территории Екатеринбурга. И вот Он ходит. Иудея – то же самое. Он далеко не 

уходил. Это представьте себе, сегодня Он учит где-то за Иорданом (Пышма), завтра 

Он приходит в Иерусалим, это вот где мы с вами находимся, от Заиордана, от 

Пиреи. Вот такие расстояния. Представьте себе, за Ним постоянно ходила толпа 

людей, много народа. Часто это были одни и те же люди. И если действительно 

Иисус произнес эту притчу после воскресения Лазаря, через две недели, 

представьте себе, как слушали эту притчу все, кто находился там. Территория вам 

примерно ясна. Это не Россия – от Владивостока до Москвы, нет. Это, вот оно – 

Екатеринбург, ну, сколько вы уехать, даже до Челябинска не дотянете. Всё. А что 

это значит? Те, кто ходит за Иисусом, фактически они знают уже и друг друга. Вы 

же понимаете, ходил бы Иисус в Екатеринбурге и окрестностях, вы бы всё знали, 

что происходит. «Две недели тому назад произошло такое событие, такое событие! 

Мы видели это сами своими глазами – Иисус пришел, сказал: «Отвалите камень» и 

потом при всех нас обратился к мертвецу. Четыре дня, уже даже запах доносился. 

Четыре дня! Это не то, что можно там говорить: «клиническая смерть», или еще 

как-то объяснять – это факт. Мы видели этого человека, он ходил среди нас – 

Лазарь, потом умер. Сестры его в горе были, все глаза проплакали, ждали Иисуса, 

а Он не пришел. Потом пришел, поздно пришел. Они думали, что это всё. Иисус 

говорит: Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит. Весь в пеленах, как бальзамировали 

в тех местах. Выходит из гробницы». И теперь, представьте себе, вы слушаете 

притчу: «Был также некоторый нищий, именем Лазарь». Понимаете, почему Иисус 

произносит это имя? Почему не назвал какое-то другое, почему не назвал еще одно, 

хотя бы, имя. Ему нужно только это имя – Лазарь, и больше никакого не нужно. 

Почему? Если бы две недели тому назад воскрес человек в Екатеринбурге, все бы 

знали. Это не каждый день происходит. И представьте себе, вы приходите на 

богослужение и слушаете проповедь. Вы, конечно, знаете, что проповедь надо 

слушать тихо, не шуметь, не отвлекаться, не думать о посторонних делах, чтобы не 

упустить важную истину. Но люди не могут. Иисус говорит: «Я вам расскажу 

притчу: «Был богатый человек, пиршествовал и умер». «Ну, я не буду отвлекаться, 

слушаю дальше. Ну, умер. Точно, Лазарь умер». «И был нищий, именем Лазарь. 

«Точно, Лазарь, все его знали. Он точно умер. Но, буду дальше слушать». «И желал 

напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы приходя лизали струпья 

его». Умер нищий. Вы понимаете, что делает Иисус? Иисус произносит нужные 

слова, чтобы его слушатели увидели то, что Он хочет, чтобы они увидели, чтобы 

они вспоминали то, что Он хочет, чтобы они вспомнили. Каждое слово Иисуса на 

своем месте. «Лазарь умер». Нет, это не рассказы какие-то, сказки какие-то, это 



точно было, он точно умер. «И отнесен был Ангелами на лоно Авраамово; умер и 

богач, и похоронили его; И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел 

вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Вы понимаете, это сейчас люди читают и 

слушают: «Так ад есть, или нет ада. Авраам, Лазарь – что там происходило, что там 

после смерти?». Ничего подобного не слышали слушатели Иисуса. Им не до этого 

было, вы понимаете? Они прекрасно понимали, что это притча. Знаете, что значит 

«на лоне Авраамовом»? Представьте себе, ну, на груди Авраама блаженствует, 

отдыхает после трудов земных. И из ада видят Авраама. Эта притча неудобна не 

только адвентистам, и тем, кто верят в существование ада и рая, потому что они не 

так верят. Они совершенно по-другому это представляют. Но, они первыми задают 

нам вопрос, мы теряемся. А они: «Ага!» И всё, и на этом заканчивается всё, весь 

наш богословский спор. А не об этом речь! Эти люди видели Лазаря. Это не кто-то 

им рассказал. «Он ходил, я вчера этого человека видел. А три недели тому назад 

тоже его видел. А две недели тому назад я был на кладбище и видел, как он выходил 

из гробницы. Это не кто-то мне рассказывал».  Но не будем отвлекаться. Что там 

Иисус хочет сказать? «И возопив, сказал: отче Аврааме! Умилосердись надо мною 

и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, 

ибо я мучусь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! Вспомни, что ты получил уже 

доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты 

страдаешь; И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, 

так что перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». 

«Знаешь, тут какие порядки после смерти – никто никуда не переходит». 

Понимаете, можно что-то решить после смерти? Может помолиться, может свечку 

поставить, может деньги пожертвовать кому-то, можно что-то сделать? Эта притча 

неудобна всем, даже тем, кто верит в существование рая и ада. Не переходят, ничего 

не изменишь уже. Всё. В момент смерти каждый получил по заслугам. Тогда сказал 

он: «А я же верил по-другому, да? Жаль, я думал, что там я могу еще что-то 

поправить, или мои родные. «Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в 

дом отца моего». Кого его? Лазаря. Что богач говорит?  

– Давай Лазаря сюда, чтобы он утешил меня. Он меня утешал при жизни, он там, 

где-то мне помогал, где-то что-то делал. Я ему гроши так бросал. Может, и тут он 

мне послужит.  

– Нет! Тут уже порядки другие, ты там был хозяином, тут он хозяин. Всё 

поменялось.  

– Так, а перейти как-то можно?  

– Нельзя, всё закончилось там. Тогда нужно было решать твои проблемы.  

– Так, а что теперь делать? Ну, со мной уже точно кончено всё, да?»  

– Да.  

– А братья там мои. Они ж не знают этого всего. Там в доме моего отца несчастные 

братья живут точно так, как я до сих пор жил. Точно. Может, пусть Лазарь идет 

туда к ним и скажет. 



 А что это значит? Лазарь должен туда пойти? Воскреси его. «Ибо у меня пять 

братьев: пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место 

мучения». С кем он разговаривает? С Авраамом. Да? Авраам как там оказался? 

Понимаете – это притча, не ищите тут описания, что будет после смерти, как 

устроен ад, и как рай устроен, и какие там порядки, не ищите. Это притча. Авраам 

сказал ему: «У них есть Моисей». Где Моисей? У братьев. «Моисей и пророки, 

пусть слушают их». А каким образом Моисей и пророки у братьев? Что значит, у 

них есть Моисей и пророки?  Писание! Всегда, когда вы слышите, Моисей и 

пророки – это Библия. У них есть Библия, у них есть Ветхий Завет – пусть слушают, 

там всё написано. «Он же сказал: нет, отче Аврааме! Но если кто из мертвых придет 

к ним, покаются». Понимаете, что тут происходит? Иисус говорит с фарисеями, с 

книжниками. Может, мертвый – это лучше, чем Авраам, чем Моисей и пророки. 

Это более убедительно. Что вы услышите, Авраам скажет? «Тогда, Авраам сказал 

им: если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто из мертвых воскрес, не 

поверят». И вы видите этих людей? Вы видите этих людей? Так? Пришел Лазарь, 

поверили? Что делают? Не поверят. Знайте, если это слово не поменяет жизнь, чудо 

не поможет. Если это слово… Многие люди сегодня говорят: «Господи! Ты чудо 

нам, и тогда мы точно поверим, мы точно примем Тебя, Ты соверши какое-то чудо». 

Ничего подобного. Вот это слово, если поменяет нашу жизнь, поменяет. Если я не 

захочу, ничего не произойдет. Даже если Лазарь воскреснет, произошло что-то? То, 

что Иисус сказал –правда? Он истину говорил? Перед Ним стояли люди, которые 

были свидетелями чуда. Не кто-то им рассказывал – они сами это видели. И что с 

ними произошло? Стали лучше? Еще хуже стали! И когда Иисус воскресил Лазаря, 

знаете, что они говорили? «Мало Иисуса убить, надо Лазаря убить, потому что он 

уже ходит. И все знают, что он был мертв». И тут ничего не поделаешь, понимаете? 

Ничего не поможет, чудо не поможет. Если чудо не произойдет в результате 

исследования Писаний, никакое чудо другое не поможет. Понимаете, почему Иисус 

не совершал чудес по просьбе книжников, фарисеев и просто любопытных. Чудо не 

поможет. Что поможет? Моисей и пророки. И это истина и сегодня – если Моисей 

и пророки не помогут, ничего не изменится в нашей жизни, даже если бы Лазарь 

воскрес. И потому у нас нет другого пути, как опять и опять открывать это Слово и 

проверять, всё ли у нас в порядке, правильно ли мы живем. Это единственная наша 

надежа – читать и искать, как жил Иисус, чему Он учил – это единственная наша 

надежда. Это самое великое чудо, которое когда-либо происходило – великая тайна 

благочестия – Бог явился во плоти! И нет другого имени под небом, данного 

человекам, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.   

 
 

Молитва 
 

Это проповедь о вере. Давайте, откроем 18 главу Евангелия от Луки. «Сказал также 

им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе 

был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна 

вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он 



долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей 

не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила 

больше докучать мне». Помните эту притчу? Слышите, если вспомнить 

предыдущую проповедь – «Такая вера», то чем-то эти истории похожи. «Ладно, 

помогу» – вот так их можно объединить одной фразой, одним названием. Ладно, 

давай, помогу – так можно назвать ту ситуацию, когда сирофиникиянка пришла ко 

Христу – «ладно, давай» Так можно назвать вот эту ситуацию, где вдова просит 

неправедного судью, и он не обращает на неё внимания. Видите? Та же ситуация. 

Он себе занимается своими делами. Видите? Та же ситуация, та же картина. Но а 

потом, когда уже его это настолько раздражало и мешало, что он больше не мог, 

тогда он говорит: «Ладно, давай. Что тут у тебя? Помогу». «И сказал Господь: 

слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, 

вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Это проповедь о вере. 

Это проповедь еще и о молитве, потому что посмотрите с другой стороны на эту 

ситуацию. Что делает вдова, чем она занимается? Она молит судью, она умоляет, 

она просит. Слышите? Даже корень тот же – молитва, просьба. Хотя, молитва, мы 

понимаем, что она не должна состоять только из просьбы, там еще что-то должно 

быть. Иисус когда-то учил учеников молиться, помните? Там не только просьба. 

Но, тем не менее, главная составляющая молитвы – это просьба. Это то, с чем мы 

приходим к Богу и просим Его, показываем Ему все наши обстоятельства, 

рассказываем о всех наших бедах и просим Его. Советуемся с Ним. Даже, если 

советуемся, тоже просим. Просим: «Покажи, скажи, посоветуй». В любом случае, 

молитва – это большей частью, просьба. И вот, Иисус рассказывает эту притчу. Вся 

эта глава, если вы посмотрите дальше, о молитве. Там есть и другие истории. Но 

мы пока останавливаемся на этой. Когда мы думаем о молитве, о наших 

обстоятельствах жизненных, которые мы и излагаем перед Богом в молитве, о 

наших просьбах многочисленных. Для того, чтобы увидеть это нагляднее - 

посмотрите, и вспомните молитвенные кружки, молитвенные часы, которые мы 

часто проводим. Что слышит Бог? Часто мы приходим к Богу с одной и той же 

просьбой помногу раз, потому что Он не всегда отвечает сразу. Когда мы 

чувствуем, молитва не помогает, мы еще что-то добавляем сюда. Что? Эти два слова 

часто у христиан, ну, как склеены одно с другим, связаны одно с другим. Что это? 

Пост и молитва. В посте и молитве чего мы пытаемся достичь, когда мы еще к 

молитве добавляем и пост? Что происходит? Что мы думаем о Боге, когда просим 

Его и Он не отвечает, ну, по крайней мере, так как мы ожидаем? Почему мы тут 

включаем еще один привод, включаем? Чтобы все ведущие были – и пост, и 

молитва. Потому что мы в жизни забуксовали. Может, поможет? Что мы думаем о 

Боге, когда просим Его, а Он не отвечает? Что происходит в нашем сердце, в наших 

мыслях? Очень важно понять, что в этот момент я думаю о Боге? И вот, когда я 

решаю, что молитвы мало, надо еще и поститься, что я думаю, что такое пост, и 

зачем поститься, зачем он нужен? И какое действие он произведет на Бога? Потому 

что, это мое представление о Боге, о Его характере за этим скрывается. Как вы 

думаете, Богу нужна молитва наша? Иной раз, если мы посмотрим или на себя, или 

на тех, кто молится, то может сложится такое впечатление, что Бог считает, сколько 

времени мы проводим на коленях. Засекает время, ну, по крайней мере, так мы себя 

ведем, так часто мы себя ведем, засекает время: «А, ну, этот пять минут, пусть еще 

помолится. Не отвечу так сразу, еще ничего там не произошло. Так, а у тебя уже 

получше, уже ближе к цели. Ну, а тебе бы еще нужно…». Так, Бог? Как вы Бога 

представляете? Или Он смотрит: «Ну, молитва это, молиться любой может. Ты 

попостись». Так вы Бога представляете? Как вы Бога представляете? Понимаете, 



все, что мы делаем, не только то, что мы говорим, то, что мы делаем в нашей 

христианской жизни – это тоже проповедь. Кто-то посмотрит на нашу жизнь, 

послушает наши опыты с Богом, а мы где-то их и выдаём понемногу, в каких-то 

рассказах. И у людей какая-то картина о Боге вырисовывается. Они что-то о Боге 

начинают думать: «Какой этот Бог, Которому он служит, Которому он приносит все 

свои беды, все свои проблемы? Что это за Бог? Сразу не отвечает, Ему нужен еще 

пост и молитва, и еще что-то нужно. Что это такое?»   

Помните, тут переплетается несколько тем – молитва, мы уже поста коснулись. И 

где вот этот предел, вот сколько можно, сколько нужно просить у Бога, и где надо 

прекратить? Мы тоже как-то вспоминали Моисея, помните? И Бог ему сказал: 

«Хватит». Ну, Моисей говорит: «Хорошо, Господи!» А кто-то не говорит, как 

Моисей, он продолжает и продолжает, как Валаам, например. Бог говорит: «Всё, 

хватит, отправляю послов Валаака к Валааку. Нет, нет, Я сказал: нет. Всё – разговор 

окончен». Нет, они ушли, а Валаам объявляет начало молитвенной недели, и 

начинает Бога убеждать, насколько это важно и хорошо. Зачем все эти истории нам 

нужны? Чтобы мы увидели себя. Но вернемся сюда. Иисус рассказывает эту 

историю слушателям Своим и говорит в конце: «Слышите, что говорит судья 

неправедный? Бог ли не защитит?» Что это значит? Как много Богу нужно? Вы 

знаете, что в Библии написано? «Да вы еще не произнесли, а Он знает прежде 

вашего прошения». О чем это говорит? Что молитвы нам нужны, не Богу, нам. Как 

только, я осознал, что имею нужду – всё, переходи к следующему вопросу. Бог 

знает, Он ответит. Но когда мы говорим о молитве, о просьбах, о посте… Знаете, я 

вспоминаю пустыню и израильтян, потому что там у них было всё это. Молитвы у 

них не были формальными, как часто бывают у христиан. Они действительно, 

молились и просили: «Воды, Господи, воды». Это не было так – встал на колени, 

закрыл глаза, произнес заученную молитву, понял там или не понял, что говорил. 

Но это ты уже не раз повторяешь. Нет, не так евреи в пустыне. Они молились только 

по существу. Они все свои просьбы, они были реальными для них – «воды, еды, 

сколько можно здесь ходить по этой пустыне». Но вы смотрите, вот эти молитвы… 

Как Бог смотрел на эти молитвы? Они Ему нравились? Что Моисей слышал, когда 

они начинали вот эти общие молитвы? Какое у него было настроение, нравилось? 

Почитайте эти книги – Исход, Левит, Числа, Второзаконие. В каждой главе, в 

каждой главе – новая причина роптать. Чудеса на каждом шагу, просьбы со слезами 

и с угрозами на каждом шагу. И потом, всё это, одним словом можно назвать – 

ропот на всём протяжении пути.  Так где молитва? А нет опасности такой у нас? 

Ведь, что говорили израильтяне, вы слышите? Они просили: «Дай нам воды. Нет, 

умираем, помоги, умираем, пищи нет, что дальше будем делать?» О, нашли воду, 

попробовали – горькая. Опять плачут, вспоминают, как они в Египте жили. 

Вспоминают только то, что им выгодно. А как, сколько получали – не вспоминают. 

Где вот эта грань, за которой начинается уже ропот. Когда молитва наша 

превращается в ропот? Помните, Бог смотрел, часто такое выражение в Библии мы 

встречаем, ну, это о жертвах – «и обонял Господь приятное благоухание». Можно 

то же самое сказать, потому что мы понимаем, что в начале Бог учил их обращаться 

со своими нуждами через жертву, а сегодня мы, потому что жертва принесена, 

главная жертва принесена Иисусом, мы говорим вместо Агнца, мы говорим: «Во 

имя Иисуса Христа, услышь нас и помоги нам». Это наша жертва. И написано: «И 

обонял Господь приятное благоухание». Что был приятным? Приятно вот это 

настроение, приятно вот это доверие человека. Правда? Что он приходит к Нему 

как к Отцу, Который может удовлетворить его нужды. «А иногда Господь отвращал 



лицо свое» – тоже знакомая фраза, правда, из Библии? А почему? Значит, что-то 

неприятное оттуда исходило. И вот, это та же грань – просьба, потому что и одни, 

и другие приходят. Как Каин и Авель, помните? Только одно понравилось, одно 

приятно было слышать Богу, а другое – неприятно. Где вот эта грань? Потому что 

мы не представляем себе жизни, христианской жизни без молитвы. Где эта грань?   

Вот почему Иисус счёл нужным, остановиться здесь, и обратить внимание на 

молитву. Речь идёт о молитве в этой главе. Вы заглянули уже дальше в эту главу, 

что там будет опять молитва – фарисей и мытарь. Эта глава молитве посвящена. 

Иисус в Своих проповедях в том, когда Он учил, Он счёл нужным остановиться и 

на молитве, чтоб мы увидели в этих иллюстрациях, где молитва – «благоухание 

благоприятное», и где может наступить такой момент, нежелательный, что наша 

молитва превратится в неприятное что-то для Бога. И вот это то, о чем мы сегодня 

говорим. Мы говорим о молитве, мы говорим о ропоте, мы говорим о вере, потому 

что от этого зависит вот эта грань – перейдем мы эту грань или нет, в зависимости 

от того, что мы знаем о Боге, а это вопрос веры. Потому что самое главное в нашей 

вере, что мы знаем о Боге. И вообще, вся наша христианская жизнь – это то, что мы 

знаем, и то, что мы людям сообщаем о Боге. И вообще, вся эта Книга, в первую 

очередь – это о Боге, не о Давиде, не о Соломоне, не о Моисее, не о Павле. О Боге, 

и о Его характере, каков Он! И когда мы к Нему приходим, и когда мы к Нему 

обращаемся, и когда мы Его просим о чем-то, каков Он? Что люди видят, что люди 

слышат? Что люди слышат не только в наших проповедях, а что люди слышат из 

наших уст, тогда, когда мы молимся, или когда мы рассказываем что-то из своей 

жизни христианской? Что люди слышат? Ропот? Каким настроением мы наделяем 

всех, кто вокруг нас. Смотрите, идут евреи по пустыне и на каждом шагу плачут, и 

ропщут, и недовольны. Ну, всем тяжело. Моисею, что не тяжело? Но большинство 

этих рабов бывших – ропщут, недовольны. Моисею тоже тяжело, но он еще 

выслушивает все эти упреки в свой адрес. Хотя, вы понимаете, что это не Моисей 

виноват – Бог ему повелел, помните? Помните, Моисей уже давно отказался от того, 

чтобы занимать какое-то ведущее положение. Его готовили стать фараоном, но 

неудача вышла. Ему пришлось уйти, он попал в хорошую семью. Ему ничего 

больше не надо было. В Библии, между прочим, вы еще не знаете в этой истории, 

как зовут отца Моисея, а уже знаете, как его тестя зовут. В Библии, когда вы читаете 

эту историю, вы еще не знаете, как мать Моисея зовут, а вы знаете, как его жену 

уже зовут. Он попал в хорошую семью, ему ничего больше не надо было. Он всё 

получил, что нужно было. Он был счастлив. И надо было ему встретиться с Богом 

у горящего куста? И вся его жизнь приятная превратилась в очень сложную. 

Помните, он не хотел идти? Он говорит: «Господи! я уже тут устроился неплохо. 

Найди кого-то другого. Да, я и язык уже забыл, да, я уже входы, выходы, сколько 

мне, да, я уже давно там не был». Сорок лет, представляете? Отсутствовать. Он был 

в Египте, но он то был еврей. Сорок лет! Попробуйте выехать из страны на сорок 

лет и вернитесь потом. И вы поймете, что Моисей, если говорил, он не кривил 

душой. Он действительно, понимал, ну, время ушло, ему надо опять во всё вникать 

снова.  И вот, теперь его жизнь изменилась. Ему приходится выслушивать молитвы. 

Вот чем эти молитвы, эти просьбы отличались от настоящих молитв? Давайте 

посмотрим. Мы говорим о молитве и о ропоте. Что присутствует в ропоте, чего не 

должно присутствовать в молитве. Представляете себе, как евреи роптали? 

 1 часть: нет воды. «Господи! Дай воды». 



 2часть: «Вот, Ты всегда нас…» Слышите? «Вот, уже сколько дней, зачем вывел? 

Откуда вывел? Там у нас всего было достаточно. Вот, как было хорошо когда-то! И 

уже садятся, начинают вспоминать.   

Представляете, что добавляется в молитву, чего там не должно быть, где молитва 

превращается в ропот? А смотрите, у детей не так? Ребенок просит что-то у мамы 

или у папы: «Купи». Ну, как часто это бывает, зайдут в магазин с игрушками, и 

начинается. Видели детей, как они просят? Он еще не начал просить, а уже плачет. 

Он еще не сказал, что хочет, а уже говорит: «Ты мне всегда не покупаешь». Вот это 

ропот называется. И какое настроение у мамы? Ну, скорее всего, отшлепает, и 

пойдут домой. И закончится всё, все покупки и все прогулки. Правда?  А вы 

думаете, у Бога не такое настроение, когда Он слышит наши молитвы? Потому что, 

смотрите, мы иногда остановимся, и по делу, знаете, по-деловому просто. 

Понимаете, о чем я говорю? Я использую это выражение, вот это слово применяю 

здесь, хотя, оно вряд ли к молитве, по большому счету, подходит. Но, я думаю, в 

контексте вы понимаете. По-деловому, просто: «Господи! я думаю, мне нужно вот 

это и это. Ты что думаешь? Если Ты считаешь, что это действительно мне нужно, 

дай мне это, если нет, помоги мне понять то, что Ты понимаешь. Спасибо Тебе. 

Аминь.» Вот такой должна быть молитва. Вы ж прекрасно понимаете, что когда 

человек просит, но в этой просьбе уже слышится: «А Ты все равно не дашь, но я 

Тебя все равно прошу». Какое настроение у вас? А у Бога? Когда Он видит наши 

лица? Понимаете, где эта грань? А сейчас, когда закончится жизнь Христа на земле, 

у нас всё что останется – молитва и Слово Божие. Слово Божие – это информация 

о Боге, а молитва – это то, как мы эту информацию поняли, что мы поняли, каков 

Бог. И от этого будет зависеть характер моей молитвы. Чем ближе к концу, тем 

больше на вот этот дух будет обращать внимание Иисус. И в последней беседе, 

помните на вечере, когда они собрались перед распятием, Иисус много им говорил, 

это длинная проповедь, которая более подробно записана в Евангелии от Иоанна. 

И главная тема этой проповеди – Дух Святой. Иисус говорил ученикам, что «вы не 

останетесь без Утешителя» Слышите? «У вас будут неприятности в жизни, но Я 

передаю эстафету, и Дух Святой будет рядом». Но это не только о Духе Святом Он 

говорил, а и о том состоянии, какое Он ожидает, что в Его учениках будет. И о Духе 

Святом и о духе, какой будет наполнять учеников, понимаете? В другом смысле, 

когда мы говорим: «В каком духе ты произносишь вот эту молитву?» Иисус 

говорит: «Отныне, чего ни попросите во имя Мое – будет». Почему Он это говорит? 

Чтобы утвердить нашу веру, и чтобы мы ничуточку не сомневались, ни на грамм не 

сомневались, что Он хочет, очень хочет. Просто Он больше видит, чем мы. Он 

больше знает, чем мы. Он знает, что завтра будет. Он знает, будет это во благо или 

нет? У Него есть план, и очень красивый план для каждого человека. И теперь, когда 

Иисус видит конец Своего служения на земле, Он считает необходимым, обратить 

внимание на эту грань христианской жизни. Здесь, в этой главе о молитве, 

смотрите, как начинается эта глава. Мы прочитали этот стих, еще раз возвращаемся: 

«Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вы 

знаете, очень важны вот эти тексты, которые в начале. Там всё есть, как правило, 

там всё есть. Дальше будет иллюстрация. Он не просто говорит: «Я вам хочу 

рассказать о молитве». Он добавляет: «Смотрите, хочу о молитве рассказать: надо 

всегда молиться –молитвенные кружки, да? Долго молятся, много молятся – 

хорошо делаете, но не унывайте. Увижу плохое настроение, не отвечу». Как вам это 

нравится? Это нормально, христиане не должны быть унылыми. Почему? У нас 

наоборот, больше повода не унывать, чем у других. Естественно, люди, которые не 



имеют надежды, не имеют веры, о чем они говорят? Ну, послушайте, о чем говорят 

– о пенсиях, о коммунальных платежах, что растут там, о чём угодно говорят, и всё, 

вот в таком духе. «Не хватает, заболел, лекарства подорожали». И эта первая 

притча, и вся эта проповедь – о вере. Несмотря на то, что здесь речь идет о молитве, 

смотрите, как заканчивается эта притча, 8 стих: «Сказываю вам, что подаст им 

защиту вскоре». Это Иисус говорит о том, что Бог лучше, чем неправедный судья. 

«Сказываю вам, что подаст им защите вскоре. Но Сын человеческий придя, найдет 

ли веру на земле?» О молитве, и о вере. Павел позже будет в одном послании своём 

вспоминать израильский народ и говорит: «Смотрите, чтобы и вы не начали роптать 

и не погибли, как те, в пустыне». И потому Иисус тут в начале говорит: «Должно 

всегда молиться и не унывать».  Много текстов в Библии соединяют молитву с 

настроением, и показывают важность, что в молитве настроение должно быть 

соответствующее. В этой главе первая притча о женщине, которая просит судью 

неправедного, защитить. И вы слышите в этой притче, что если просить и молиться, 

то надо с хорошим настроением, не унывать. Она не расстроилась. Как вы 

представляете, как она просила судью? «Ты мне всегда не помогаешь?» Как вы себе 

представляете?  «Ты мне и вчера не помог и завтра тоже не поможешь?» «А чего ты 

пришла?» Она просто приходила и говорит: «Помоги, пожалуйста». Что обычно 

делают? Вы ходили в кабинеты? Как говорят? Придите завтра, так у меня сегодня 

весь день расписан». Она то знает, что не расписан. А вы не знаете? Но вы 

приходите завтра, вам назначили день. Она приходит завтра, опять излагает свою 

просьбу, и опять ее передвигают на следующую неделю уже. Но она не отступала.   

Вторая история – о фарисее и мытаре. Помните эту притчу? А о чем эта притча? 

Тоже о молитве. Если тут мы вывод сделали и говорим: ясно, как молиться – с 

хорошим настроением, не унывать, если хочешь добиться, если хочешь получить 

ответ. А здесь что? Как молиться? Вы знаете, в этой притче, вообще, сказано: надо 

молится. Потому что после такой притчи и после всего, о чем мы говорили до сих 

пор, что Бог знает, еще мы не произнесли нужду нашу. Тогда мы можем сказать: 

«Ну, если Бог знает, зачем мне молиться? Он знает, я подумал: Господи, решишь 

там мои проблемы», и пошел. Так? Да, мне потом уже и ничего не надо. А сколько 

людей так живут, они не молятся. Но тут Иисус говорит, смотрите: «Два человека 

пришли в храм помолится. Один молится и другой молится. Что такое молитва, мы 

говорили? Большей частью, молитва – это просьба. О чем просит мытарь? Пришел, 

показал весь свой характер Богу, «видишь, какой я нехороший, вредный, грешный, 

и мысли у меня», и всё, нечем похвастаться. «Будь милостив ко мне, сделай что-

нибудь». Фарисей приходит. А в чем его просьба? А он не просит. А потому что это 

и не молитва. А что он делает? Он пришел и говорит: «Господи, ну как я? Что Ты 

скажешь? Как я за эту неделю, правда? Иисус говорит: «Ну, как вы думаете, что 

приятнее Богу услышать? Не только эта глава поднимает эту тему. Есть в Библии 

серия коротких текстов, самые короткие стихи. 1Фессалоникийцам 5 глава, 17 стих: 

«Непрестанно молитесь». О том, о чём наша глава. А что рядом? 16 стих, еще один 

короткий стих: «Всегда радуйтесь». Почему эти два текста рядом: «Всегда 

радуйтесь и непрестанно молитесь»? Потому что, действительно, для многих 

проблема. Многие не представляют себе молитвы с хорошим настроением, 

обязательно это должно быть печальное лицо. А другие другую ошибку допускают, 

они не представляют себе молитвы вообще, если им хорошо, то они даже нужды не 

чувствуют в Боге. Вернемся туда, в Исход, в пустыню. Вы знаете, это не просто 

наши отношения с Богом. Если не быть на страже и допустить ропот в наших 

молитвах, это закончится восстанием, так было в пустыне. Всегда бунт, восстание, 



революция начинаются с маленького недовольства: «А всегда так!». Вот такое 

кряхтение по жизни рано или поздно выливается в бунт, в восстание. А восстание, 

вы понимаете, с этого все наши проблемы начались? Вот почему, вы знаете, 

христианство не приемлет восстания, революции неуместны, никакой бунт не 

может быть приятен и угоден Богу. Бог не решает вопросы таким методом, методом 

революции. Это не Его метод.  Христианство, напротив, решает вопросы методом 

реформации. Знаете, чем реформация от революции отличается? Революция меняет 

другого, реформация меняет меня. Ну, а так как другого изменить нельзя, то их 

просто уничтожают, других просто уничтожают, кто не нужен, кто на пути стоит, 

кто мешает, от кого я считаю, все мои проблемы – вот что такое революция. 

Реформация предполагает другое, прямо противоположное: я ищу проблему в себе, 

я меняю себя. Вы знаете, проблемы, они всегда были на этой земле, и будут до 

второго пришествия Христа. Если вы хотите что-то поменять в жизни, можно 

поменять, и будет всё хорошо. Надо поменять наше отношение к этим проблемам! 

И вы увидите, как жизнь изменится к лучшему! А что менять? Молитесь, постоянно 

молитесь, и всегда радуйтесь. Вы заметили, что неслучайно, уже в нескольких 

местах эти две темы идут рядом. И третья, которую мы сейчас поднимаем, тоже 

рядом, здесь же в Фессалоникийцам, смотрите, ещё раньше. Мы прочитали 17 стих, 

затем 16, а теперь давайте 14: «Умоляем вас также, братья, вразумляйте 

бесчинных».  Слышите? Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 

поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И затем: «Всегда 

радуйтесь», ну, потому что в таком терпении, в таком окружении могут руки 

опуститься и начнем роптать. Тут Павел говорит: «Но, всегда радуйтесь». А когда 

вы будете радоваться, всегда можете превратиться в фарисеев, вам ничего не надо.  

«Непрестанно молитесь». Нет другого пути. И всё это зависит от того, что я знаю о 

Боге, каков Бог? Ту первую притчу Иисус закончил. Закончил словами: «Вы 

слышали, что сказал судья неправедный? Что он сделал? Бог ли не защити Своих 

избранных, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит. Ждите». Знайте, что 

Господь ваш намного лучше, чем этот в кабинете, судья неправедный. Есть 

проблема, скажи Богу и жди. Решится, не сразу решится. Почему? У Бога есть Свои 

планы, может там что-то у тебя поменять – посидишь, подумаешь, вспомнишь, с 

чего это началось? А может, еще тем, кто вокруг тебя, тоже может что-то надо 

увидеть. Потому что ваша проблема личная – это не ваша только. Вокруг вас есть 

родные, близкие, которые наблюдают, как ваши проблемы решаются? Потому что, 

ну ясно, а особенно за вами наблюдают, потому что как христианин решает 

проблему. Как он смотрит – вот зарплату недополучил, или тарифы подскочили на 

электроэнергию? Как он? Всё ясно как. А христианин как? Он же должен быть выше 

этих проблем, у него же Господь, он об этом всегда говорит. Ну, хорошо он говорит, 

а сейчас посмотрим, на деле как? И вот Господь не отвечает сразу, понимаете 

почему? Ему нужно, чтобы вы несли это Евангелие. Какое Евангелие? А о чем 

Евангелие? Вечное Евангелие несли. Какое это вечное Евангелие? Терпение 

святых, вера. Вера, терпение и любовь ещё, это всё вместе взятое. И надежда. Это 

все называется вера. Вот это всё. И молитва ещё, и хорошее настроение, и дух, и 

ваше лицо – всё в целом. И вы видите, какая проповедь? Постарайтесь не забывать 

об этом, помнить и готовиться к этим проповедям. Потому что это то, ради чего 

Господь нас держит ещё здесь. Он надеется на нас, Он надеется, что мы завершим 

это дело. Мы иной раз думаем, что еще как мы расскажем людям о том, что Иисус 

скоро придет, как мы расскажем людям о Боге, о Его характере, о Его 

долготерпении. Как расскажем? Вот так расскажем. Иной раз даже и говорить 

ничего не будете, люди всё сами увидят, и потом скажут: «Аминь», в конце. И в 



этом вопросе очень важно понимать, где молитва превращается в ропот. Где то, что 

должно быть приятным благоуханием для Бога и людей, может превратиться в 

отвратительное, неприятное брюзжание, ропот, недовольство, и неприятное 

выражение лица? Помните, это не маловажно, особенно, тем более, чем более мы 

приближаемся к последним дням, тем более.  И хотел бы вернуться сейчас опять в 

пустыню. Ничто так не поможет, как иллюстрация. Мы можем много говорить о 

молитве. Но давайте, посмотрим туда. В книге Исход, в 14 главе, 11 стих: «И 

сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню. 

Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта». Это произошло тогда, когда 

фараон показался на горизонте сзади. Израильтяне подошли к морю и попали в 

тупик. Тупик – всё. Фараон сзади гонится. Видите? И говорит: «Отлично, евреи, 

приплыли? Сами себя привели туда, куда надо. Ну, и куда вы сейчас денетесь от 

меня?» Представляете себе, египтян – армия. Потому что они прекрасно понимают 

– тут горы, тут море. Ну, что, в море будут бежать? Сзади – армия. Тупик. И сами 

нашли себе место. Евреи точно то же поняли. Повернулись, увидели, за головы 

схватились, к Моисею бегут: «Что ты с нами сделал? Что нам надо было сюда 

выходить, чтобы мы тут умерли? Нельзя было это сделать в Египте? Медленной 

смертью, между прочим, а тут  сразу. Но они пришли роптать, как обычно. Будут 

делать это еще не раз.  12 стих: «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: 

оставь нас, пусть мы работаем египтянам». «Оставь нас, пусть мы работаем 

египтянам, ибо лучше нам быть в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне». 

Лучше? Это сейчас они говорят. А там? Вообще, мы всегда склонны видеть, что вот 

тогда было хорошо, или там будет лучше, или кому-то хорошо, а нам плохо. Вот 

такая наша природа человеческая – всем хорошо, только нам плохо. И когда-то 

было лучше, хуже всего сегодня, потому что проблема. Но Моисей сказал народу. 

Что скажет руководитель? «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, 

которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не 

увидите вовеки». Как вам нравится руководитель? Молодец! На своем месте. Но 

читайте дальше, 14 стих, продолжается речь Моисея: «Господь будет поборать за 

вас, а вы будьте спокойны». Так Моисей обратился к народу, и так ободрил. 15 стих: 

«А что это такое? «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? А что 

случилось? Слышите, народ, что народ говорит? Народ ропщет, ноет. Между 

прочим, вот слово, которое мы используем «не ной». «Уныние» – это тот же корень 

– унывать, не унывать и ныть. Вот эти евреи, слышите, что оттуда, какая музыка? 

И Моисей, слышали, что Моисей сказал? Говорит: «не бойтесь, египтян видите, 

больше не увидите. Стойте и смотрите, Бог сейчас будет побеждать их». Всё вроде 

бы правильно. Но что говорит Господь? «И сказал Господь Моисею: «Что ты 

вопиешь ко Мне? Слышите? «Ты что разнылся, чего плачешь? Скажи сынам 

израилевым, чтобы они шли». А что тут произошло? Нам что-то неизвестно, 

правда? Если так посмотришь, правда, мы не знаем, как звучал этот голос Моисея, 

к сожалению, мы не можем услышать тембр его, потому что иногда это всё выдает. 

Можно дрожать и это всё, этот стих прочитать, вот эти слова, которые Моисей,  и с 

перепугу там процитировал что-то, что слышал где-то. Может быть. Но по крайней 

мере то, что мы видим и что слышим, и если он это еще и соответственно сказал, то 

очень непонятный, кажется, Божий ответ Моисею. По крайней мере, и молитвы там, 

обращение Моисея к Богу у нас нет. Что это Бог, почему это Бог ему говорит: «Что 

вопиешь ко Мне?» Помните, что Господь знает прежде нашего прошения, Он видит 

сердце, Он не человек. Он видит сердце. Мы можем от людей скрыть наше 

состояние, наше настроение. Но похоже, у Моисея тоже не все было в порядке. Он 

сам испугался. Откуда знаем? Из того, что Бог сказал: «Что ты вопиёшь ко Мне?» 



Вы знаете, мы люди. Мы можем красиво говорить. Но иногда такое переживаешь, 

только Бог знает. И мы можем услышать то же самое, что Бог сказал Моисею: «Что 

ты вопиешь ко Мне?» С другой стороны, то, что Моисей сказал, это сказал. Но вы 

знаете, как руководитель мудрый, ему нужно было сориентироваться. Есть время, 

когда нужно проповедовать, а есть время, когда нужно что-то делать. По сути, что 

Господь Моисею сказал? «Надо делать». Это не тот случай, когда… Представьте 

себе, Моисей, он часто поучал, что надо делать, да? Фараон с войском своим уже 

на подходе – тупик. Представьте себе, Моисей говорит: «Я сейчас вам расскажу о 

Божьем характере». Что они поймут? Это тот случай, когда можно о Божьем 

характере рассуждать? Ты покажи этот характер. По сути, что Бог Моисею сказал: 

«Моисей, проповеди заканчивай, это не тот случай. Есть время, когда ты будешь их 

учить, перейдем море, а сейчас скажи, чтоб шли».  Понимаете, есть разные 

ситуации. Иногда нужно говорить, а иногда нужно действовать. В этом случае Бог 

говорит: «Скажи народу, чтобы шли». И они пошли. Этот случай тоже о вере. Вы 

понимаете, что значило людям идти в воду? Эти темы очень глубоки: молитва, вера, 

сомнение, ропот, восстание, революция, реформация.  Все это переплетено – наши 

настроения, наш дух, наше влияние благоприятное и неприятное – всё это тесно 

связано. И если вы в этих историях поняли, что Господь ожидает от вас – идите, 

идите с верой. Если вы увидели Божий характер и поняли, как Он относится к 

Своим детям – идите с верой, просите и получите, непрестанно молитесь, но всегда 

радуйтесь, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, и идите вперед. Это то, 

к чему нас Господь призывает. У нас нет времени отвлекаться на какие-то другие 

пустяки и мелочи. Всё это пустяки. Для людей – это проблемы, для нас с таким 

Богом никаких проблем. Ему слава! Он сделал гораздо больше, чем мы можем себе 

представить. Он всё сделал, чтобы нас спасти. Нам осталось немного потерпеть, 

потому что у Него всё рассчитано, всё идет по плану, по расписанию. Где-то Он нас 

шлифует – не переживайте, не ропщите, не плачьте. Просите, радуйтесь, идите. 

Аминь.    

 
Жертва 

 

Наша проповедь сегодня основана на 22 и 23 главах Евангелия от Луки. Но прежде 

чем мы откроем эти главы, я хотел бы прочитать несколько стихов из 18 главы 

Евангелия от Луки. Из главы с притчами о молитве и хорошем настроении. 

Помните? 18 глава, 31 стих: «Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: 

вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится всё написанное через пророков о 

Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и 

оскорбят Его и оплюют Его». Знаете, это самое ясное и подробное предсказание 

Иисуса о Своей смерти. Он несколько раз пытался ученикам сказать, какой будет 

финал, чем всё это закончится. И вот это самое ясное. Мы подошли к такому 

моменту, где Иисус очень ясно, и даже с подробностями описал, что Его ждет, 

потому что это уже было накануне, уже вот-вот. «И будут бить и убьют Его; и в 

третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Как? Вы представляете 

себе? Вот как не понимать того, что здесь сказано? Одно только – они просто не 

хотели это слышать и понимать, они просто отмахивались от всех этих мыслей и от 



всего, что Иисус говорил на эту тему. Но это так. И теперь в 22 главе всё это уже 

происходит. Иисус оставил нам пример не только в жизни, в учении, в притчах, в 

исцелениях. Он оставил нам пример и в страдании. Это кульминация всех 

Евангелий – страдания. И вот мы подошли к 22 главе. 22 глава с 67 стиха читать 

будем, длинная глава 22. 67 стих: «И сказали; Ты ли Христос?» Понимаете, что это 

значит? Христос – это Мессия. «Ты Мессия?» По-гречески – Христос означало 

Помазанник, по-еврейски – Мессия означало Помазанник. Евреи ожидали Мессию. 

Два слова Христос и Мессия – одно и то же, просто на разных языках. Евреи 

ожидали Помазанника, Мессию, который сядет на престоле Давидовом. Интересно, 

вообще-то, очень интересно в пророчествах, во всем, что в Ветхом Завете 

происходило, в центре внимания нашего – Помазанники, потому что они были 

живыми предсказаниями прихода настоящего Помазанника. Помазанники в Ветхом 

Завете были в трех видах.  Помазанником был царь. Царей помазывали на царство. 

Помните, Давида? Самуил пришел, возлил елей – это был обряд помазания на 

царство. Он стал, таким образом, помазанником. Помазанником был священник. 

Помните, Моисея, Аарона и сыновей? Специальный обряд и самый центральный – 

это помазание. Давид потом в псалмах воспевал это: «Это как драгоценный елей», 

нам это непонятно, «стекающий на бороду, и бороду Аарона». Представляете себе, 

масло выливают вам на голову, и всё это стекает, и это так приятно. Вот, Давид это 

описывает и говорит: «Вы бы знали, как это приятно». Я думаю, что если говорить 

чисто об ощущениях, когда масло течет по голове, то это приятного, наверное, 

мало. Но сам факт, понимаете, что это означало? Давид в свое время это испытал, 

когда его помазывали на царство. Он понимал, какая ответственность теперь на нем 

лежит, как на руководителе такого народа, целого народа, народа Божия. Теперь он 

осознавал всю ответственность перед людьми и перед Богом. Помазанником был в 

Ветхом Завете священник, и помазанник, это то, о чем Давид говорит «на бороду 

Ааронову». Аарон был первосвященником. И помазанником был пророк. Три вида 

Божьих людей. Ну, к сожалению, не все они были хорошими потом помазанниками. 

И евреи, когда видели своих царей, своих, ну, пророков, еще хорошо. Пророки, 

знаете, наверное, были самыми лучшими из всех помазанников Ветхого Завета. 

Пророки – это те, кто оставались до последнего. Ну, им больше всего доставалось 

пророкам. Пророки – это не только те, которые предсказывали будущее, они 

говорили от имени Бога, они призывали народ, они обличали, а это был 

неблагодарный труд. Им за это доставалось. Редко кто из пророков умер своей 

смертью, редко кто из пророков жил хорошо. Почитайте Книгу пророка Иеремии, 

и вы увидите один из таких ярких образцов жизни пророка. Ну, и других пророков 

вы знаете, как к ним относились. Получше было со священниками, у священников 

лучше обстояли дела. Хотя, во дни Христа, вспомните священников, то, что вы 

увидите, не самое лучшее, вот помазанники. Ну, и хуже всего, наверное, у царей 

обстояли дела из всех помазанников Ветхого Завета. Посмотришь на царей там, 

вообще, мало кого можно найти порядочного. Но тем не менее – это те люди, 

которые должны были, по крайней мере, предсказывать своей жизнью Мессию, Его 

роль. Но евреи понимали, что эти помазанники, они далеко еще не то, что еще надо. 

Когда же, наконец, придет Тот, кто будет настоящим Мессией, настоящим? Вот это 

была мечта израильского народа. Они этой мечтой жили. Тот, который будет и 

царем, и священником, и пророком. Они ожидали это и ожидали такого Мессию. И 

вот, теперь Иисус на суде: «И сказали: Ты ли Христос! Скажи нам». Но это суд. «Он 

сказал им: если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете 

отвечать Мне и не отпустите Меня». Вы понимаете, какой наступил момент? Иисус 

об этом говорит: «Сейчас, хорошо, Я скажу, что Я – Мессия, и что будет? Или Я 



скажу – Я не Мессия, что будет? Что-то поменяется сейчас?» Это то, что Иисус им 

говорит: «В принципе, сейчас уже от Моих слов больше ничего не зависит. От Моих 

действий тоже уже больше ничего не зависит. Понимаете, наступает такой момент, 

когда, что бы Я не делал, что бы Я ни говорил, делал бы Я, или не делал, говорил 

бы Я или молчал, независимо… будет то, что вы уже спланировали». 70 стих: «И 

сказали все: итак Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я. Они же 

сказали: какое еще нам нужно свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст Его!» 

А что Иисус сказал? «Кто сейчас сказал, что Он Сын Божий?». Вы понимаете, что 

бы Иисус ни говорил, они слышат то, что хотят услышать. 23 глава начинается: «И 

поднялось всё множество их, и повели Его к Пилату. И начали обвинять Его, 

говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, 

называя Себя Христом Царем». Вы помните, чтобы Иисус когда-то запрещал давать 

подать кесарю? Помните тот случай, когда Ему принесли монету? Помните, как Он 

ответил? Он что сказал: «Не давайте подать кесарю»? Помните, что Он ответил? 

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». И что они сейчас говорят? Что бы 

Иисус ни говорил, как бы Иисус ни отвечал, у них уже давно готов приговор, 

«называя Себя Христом Царем». Когда Иисус называл Себя царем? Вы помните 

такое? Но они чувствовали, что Он достоин быть царем. Они это осознавали и 

понимали, и этому сопротивлялись. И потому, несмотря на то, что Иисус никогда 

не называл Себя царем, они обвиняют Его в том, что Он называет Себя, что Он 

делает Себя царем. Понимаете, что происходит? И потому, что Иисус делает на 

суде? Дальше молчит. Знаете, что это значит? Это жертва. Мы, когда говорим о 

жертве, мы не всегда вполне понимаем, что это на самом деле означает. Только что 

мы рассмотрели, что Ветхий Завет говорит о помазанниках, а теперь давайте 

посмотрим, что Ветхий Завет говорит о жертвах. Это несложно увидеть, потому что 

Весь Ветхий Завет – это жертва. Весь Ветхий Завет – это наглядные иллюстрации, 

которые видели евреи каждый день – жертва. Они видели ее, видели каждый день, 

и сами приносили эти жертвы. Что это означало для них, когда они смотрели на 

агнца, которого заколают? Что это означало для евреев? Исайя пророк, более 

подробно это опишет, уже говоря о Христе, видя Иисуса через жертву Ветхого 

Завета в 53 главе Книги Исайи. Помните эти стихи – Исайя 53, 7 стих: «Он истязуем 

был, но страдал добровольно». Слышите? Тут в Исайи все главные характеристики 

жертвы. «Он истязуем был, но страдал добровольно». Добровольно – это жертва. 

Жертва всегда добровольная. Конечно, мы иногда говорим, что, «ну, эта жертва, 

там чего-то, издевательство, там или что, иногда…». Но это не до конца жертва, о 

которой мы говорим. Жертва – это я добровольно отрываю от себя, если говорить 

о пожертвованиях,  я отдаю добровольно, никто меня не принуждает. Потому что, 

если меня принуждают, это уже не жертва добровольная. «И не открывал уст 

Своих», и иллюстрация тут же, «как овца, веден был Он на заклание». Господь 

избрал из всех животных овцу, как иллюстрацию, чтобы люди наглядно могли 

видеть, потому что именно это животное очень безропотно подставляет себя под 

нож. «Как, овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его 

безгласен, так Он не отверзал уст Своих». И вот исполнение этого пророчества мы 

теперь видим в Евангелии от Луки, в этой 22 главе. Иисус показал, говорит: «Теперь 

Я это добровольно принял, и дальше ничего не зависит от Меня», Жертва – это 

жертва. Знаете, если суд там что-то решил, и кто-то должен понести наказание, это 

не жертва, это наказание. Но это не тот случай. Потому что, если суд решил, то суд 

выслушивает все аргументы – за, против. В случае с Иисусом это не был суд, Его 

никто не выслушивал. Вопросы задавали, да, чтобы сделать видимость суда, чтобы 

сделать видимости справедливости, что тут всё правильно. Но это было жертва. 



Главные характеристики жертвы – добровольно и молча. Интересно, что когда мы 

смотрим на то, как Иисус Себя вёл, мы понимаем, что Он, действительно, стал 

настоящей жертвой. Он говорил о страданиях. Мы прочитали в 18 главе, и очень 

подробно говорил. Когда говорил? Страдания впереди. Он говорит до страданий. А 

во время страданий что? Женщины идут, плачут, а Он что говорит? «Не плачьте 

обо Мне». Особенность настоящей жертвы – молчит. До страданий, когда ты 

принимаешь решение, это говорит о том, что ты добровольно туда идешь, тоже 

особенность жертвы. Он добровольно избрал этот путь – знал и пошел. Но во время 

страданий и после страданий, вы слышали, чтобы Иисус после воскресения 

вспоминал: «Вот, как они, Я им покажу». Слышали? Слышали, чтобы Иисус собрал 

учеников после воскресения и говорит: «Так, давайте теперь разберем, что было в 

ту пятницу». Слышал кто-то? Почему нет? Это настоящая жертва! Послушайте, как 

мы, как мы становимся жертвой, по нашему мнению. Часто слышишь, родители 

говорят своим детям: «ну, вот мы с отцом жертвуем или мы с матерью жертвуем, 

от себя отрываем, ночи не спим, и вот благодарность!» Жертва? Это уже не жертва. 

Если ты это сказал, то это уже не жертва. Жертва молчит. Сделай и молчи, лучше 

работает. Вы же понимаете, а какая реакция вот на это у детей, на такое 

нравоучение. Что, что-то меняется? Как правило, ничего. Лучше действует, когда 

молчишь. Если не увидел сам, чего это ему стоило, то что поможет, если ты будешь 

говорить? Понимаете, жертва – это не то, о чем нужно заявлять, выйти и сказать: 

«вы посмотрите, как я жертвую». Помните фарисея молящегося: «Я и десятину, я и 

то…»? Видите человека? Он хотел, чтобы это оценили. Помните, жертва – это 

жертва, и не ждите, что это оценят. Единственное, на что вы можете надеяться, что 

она кого-то спасёт, ваша жертва, кому-то поможет. Но благодарности не ждите, и 

не требуйте, тем более. Если кто-то отблагодарит или проявит эту благодарность, 

то это не тому,  в жертву себя принес, это ему нужно. Помните, Иисус исцелял? И 

говорит: «Там не десять исцелилось, почему только один пришел? Вы думаете, 

Иисусу это нужно было? Благодарность его нужна была? Нет, это была Его жертва, 

Он пришел ради этих людей на землю. Но это говорило о том, что произошло с 

человеком.  Нам бы надо понять, что такое настоящая жертва. Не всегда мы это до 

конца понимаем. Потому что, как только жертва заговорила – это не жертва, это 

упрек. Вы слышите, если родители начинают говорить: «Мы, а вы…». Что это 

значит? Это упрек. «Как мы, а как вы нам в ответ». Это упрек. И сразу вся жертва 

перечеркнута. В каком-то смысле, Иисус об этом говорил в Нагорной проповеди, в 

Матфея 6 главе, 5 стихе: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят 

в синагогах, на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед 

людьми».  Или еще раньше во 2 стихе: «Итак, когда творишь милостыню, не труби 

перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 

люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда 

творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И Господь, 

видя это, Он тебе воздаст». Не делай это для того, чтобы люди видели – это не 

жертва.  Жертва молчит, настоящая жертва молчит. Когда смотрим в Ветхий Завет, 

видим множество жертв! В Библии много важных тем. Это одна из них. И если 

помните самую первую жертву, это такая иллюстрация – жертва до конца, помните? 

Самый первый, кто умер? Авель. Найдите в Библии хоть слово, сказанное Авелем, 

записанное в Библии. Но вы знаете, что сказано в конце Библии? Очень интересные 

слова! Там же в послании к Евреям. Послание к Евреям – это удивительное 

послание, это очень интересное послание. Оно ясно почему оно интересное 

послание к Евреям, потому что это откровение Евреям, это Евреям откровение. 

Следующая книга – это будет, вообще, Откровение Иоанну. А особое – это особым 



людям, особо избранным. Послание к Евреям рассчитано на людей, которые 

хорошо знают Ветхий Завет, очень хорошо, для которых Священное Писание, 

которое тогда существовало, которое тогда было в наличии, вошло в плоть и кровь. 

И Павел писал этим людям. Вы понимаете – это послание очень глубоко. Я не знаю, 

есть ли какое послание, или есть ли какая книга более глубокая по своему 

содержанию, чем послание к Евреям. Это реклама на послание к Евреям. В 

послании к Евреям 12 глава, 24 стих. Прежде, чем я прочитаю, еще хочу сказать, 

Священное Писание настолько все связано, настолько все гармонично – это единое 

целое. Особенно, послушайте ещё потом, эта возможно сейчас. После проповеди 

«Такая вера», именно после той части из послания к Евреям, послушайте, как вот 

этот стих, посмотрите, где этот стих записан, в какой главе этот стих, который мы 

сейчас прочитаем, в каком контексте, что эта глава означает, и что этот стих говорит 

нам, и свяжите эти две проповеди, и вы увидите – это потрясающее послание к 

Евреям!   

«И к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, 

нежели Авелева». Вдумайтесь в эти слова, что они означают? Павел говорил в 11 

главе о вере, плавно перешел к терпению. 12 глава – это кульминация терпения. И 

подходим к концу, что нам это терпение даёт, к концу 12 главы? 13 глава – будут 

приветы от Павла, как он всегда заканчивал послания. Фактически, это конец 

послания к Евреям. Он говорит, по сути, в конце послания к Евреям, говорит: «Что 

же нам всё это дает? Что нам дает, и что нам делать теперь?» Он говорит: «Теперь, 

давайте мы к кульминации подойдем – перед вами, что у нас из всего, что у нас 

было до сих пор в Ветхом Завете, что у нас осталось в христианстве, что теперь 

осталось?» Мы подходим к Крови Иисуса. И вы знаете, она красноречивее молчит, 

чем молчала кровь Авеля, даже чем кровь Авеля. Понимаете, что это значит? Вот 

это жертва, это речь идет о жертве. Когда мы заметили, что Авель молчал, и в 

Библии вы не найдете ни слова, что Авель произнес, из уст Авеля, очень краткая 

история этого человека – она оборвалась. И Бог встречает Каина, помните, что 

говорит ему? «Что это Я слышу от земли? Знаешь, что Я слышу? Очень ясно и 

отчетливый голос». Слышно что-то было? Нет. Жертва. Это жертва.  Знаете, 

жертва, она молчит. Но результат будет сильнее, чем множество слов. И теперь 

Павел говорит, самая красноречивая проповедь была. Знаете, когда произнесена? 

Авелем. Так он ничего не сказал. Да, правда. Это была жертва, он ничего не 

говорил. Так вот, знайте: лучше, красноречивее проповедь, только проповедь 

Иисуса, жертва Иисуса. Более сильная проповедь – в жертве Иисуса.  Если вы 

хотите, чтобы ваша жизнь была благоуханием приятным Богу, знаете, что это 

означает? Непонятные вот эти слова, непонятные из Ветхого Завета, на первый 

взгляд, становятся ясными к концу Священного Писания. Когда Господь говорит: 

«Вы жертву приносите – Мне так приятно». И человек, который не вникал в 

Священное Писание, скажет: «Что приятного?» Но, кто дойдет до послания к 

Евреям, он поймет, что такое жертва. Настоящая жертва молчит, но это молчание 

очень красноречиво говорит. Вы знаете, не всегда, даже в ораторском искусстве, 

самое убедительное – это говорить. В ораторском искусстве применяют приемы, 

паузы, которые сильнее действуют, чем много слов. Есть много правил, как 

произносить речь. Вы знаете, одно из правил, это уже из области гомилетики то, 

что я сейчас расскажу, как иллюстрация к тому, о чем мы говорим. Я слышал одну 

проповедь, мне это так понравилось, и так сне запомнилось. Был использован такой 

прием. Проповедовал наш брат, он был высокого роста. Это было в те годы, когда 

мы были отрезаны от всего мира. И первые иностранцы адвентисты, под видом 



туристов, умудрялись попасть в Советский Союз. И вот, один из таких 

проповедников приехал в Советский Союз. Но вы знаете, что делали адвентисты, 

когда кто-то из наших братьев из-за рубежа приезжал. Каким-то образом, все 

узнавали об этом и за тысячи километров приезжали в этот город из многих 

городов. Тот молитвенный дом или то место, где проходило собрание, был битком 

наполнен. Если это было летом – двери и окна открыты, и люди слушали стоя на 

улице. Вот, и тогда, это был один из таких случаев, мы поехали в тот город, где 

гость из-за рубежа должен был проповедовать. Он был высокого роста, и он 

проповедовал. Он иллюстрацию, я уже иллюстрацию не помню, но запомнил его 

жест. Он говорил и рассказывал, что был один высокий человек, но он это не сказал. 

Он рассказывал и говорит: «Я на него посмотрел…» Все, что он сказал. Вы можете 

себе представить? Сам проповедник был, где-то, двухметрового роста. Но когда он 

это сделал, говорит: «Он подошел ко мне, я на него посмотрел! Вы сотню слов 

скажите, какой он был высокий, но никогда это так не впечатлит и не запомнится, 

как вот этот жест. Красноречивое молчание – очень сильно. Я забыл, о чем 

проповедь, но этот жест помню до сих пор. Или другое правило в проповедовании. 

Такое правило, такой совет. Если вы хотите сказать, что кто-то громко крикнул, 

иногда ошибку допускают. Говорят: «Он крикнул громким голосом». Это ошибка. 

Ничего подобного делать в ораторском искусстве нельзя. Знаете, как надо 

изобразить, что он громко крикнул? И он закричал: «Приведите его сюда – а–а-а». 

Вот так. Если я говорю вот так, то чтобы изобразить крик, и чтобы это впечатлило, 

надо шепотом это произнести. Не всегда словами выразишь лучше, чем молчанием. 

Не всегда громкость наших слов или нашей жизни произведет нужное впечатление. 

Понимаете, что Господь хотел сказать Илии? Илия бежит от Иезавели, помните? 

Он в молитве обращается к Богу, пророк. Понимаете, что произошло? Пророк, 

могущественный пророк, который не побоялся, сколько там пророков было? 450 и 

плюс еще четыреста. И еще масса народа, все против него, он один! Он не боится. 

И не боялся. На вершине Кармил победил. Все в благоговении перед ним 

расступились. Илия прошел. Ушел на несколько километров. Задрожал, как 

осиновый лист. Почему? Женщина какая-то там пригрозила пальцем. «Что 

произошло Илия?» Бывает, бывает, он человек. Смотрите, как Бог терпеливо и с 

пониманием к нему относится. Что Он делает?  

– Илия, ложись спать. Илия спит. Проснулся.  

– Пожалуйста, кушать подано.  

– Так я еще не работал.  

– Ничего.  

Поел, опять спать. Проснулся. Господь, как относится к Своему пророку. Ничего не 

делает. Представляете? Понимаете, почему? Он знает, что происходит. Он очень 

хорошо понимает нас людей. Знаете, почему? Он знает, потому что Он, даже не 

потому, что Он пришел на землю, Он и тогда знал. Просто, мы не верили бы Ему, 

что Он знает, если бы Он не пришел на землю. Знаете, по большому счету, зачем 

Христос пришел на Землю? Иногда говорят, но это не до конца верно: чтобы 

понимать нас людей. Нет. Чтобы мы поверили, что Он нас понимает. Вот это верно, 

вот это до конца верно. Потому что, Господь и тогда понимал Илию. Только если 



бы Бог сказал ему, что: «Илия, Я тебя понимаю», Илия бы сказал: «Да, Господи, 

Тебе хорошо там, а Ты побыл бы в моем положении, Ты бы увидел этих людей, с 

силами моими, в обстоятельствах моих». Когда я был пастором в Пущино, Пущино 

– это город академии наук, красивый город – биоцентр, академии наук. Одна улица, 

практически. С одной стороны – ряд научно-исследовательских институтов, а с 

другой стороны – микрорайоны, жилые кварталы. Там практически нет улиц. 

Адрес: микрорайон А, Б, В, Г – вот это адрес, буква микрорайона, номер дома, 

номер квартиры. Так вот, группа ученых узнала о нашей Церкви, узнала, что в 

нашей Церкви за рубежом есть много медицинских и очень известных медицинских 

учреждений, решили завязать сотрудничество с целью, чтобы там организовать в 

Пущино какой-то совместный медицинский центр, с представителями нашей 

Церкви. И ко мне, как к пастору обратились, чтобы я связал их с кем-то из наших 

медицинских учреждений в Соединенных Штатах. Вот таким образом, я созвонился 

с одним из наших медиков-миссионеров Вильбуром Нельсоном. И он приехал в 

Россию. Впервые он приехал в Пущино. В результате, это стало началом серии 

евангельских программ, медицинских евангельских программ в России. Первую 

такую программу он проводил со своей командой Вильбур Нельсон, Дороти 

Нельсон – его жена, проводили в Новороссийске. Интересный человек – Вильбур 

Нельсон. Сейчас его уже нет в живых. Большую часть своей жизни он прожил в 

Китае, и несколько лет тому назад он погиб в Китае, его убили. Когда он приехал – 

это было, где-то в 1990 г. Он приехал сюда, и первую программу он организовал и 

провел в Новороссийске, и так как мы уже были с ним знакомы, он пригласил и в 

качестве переводчиков, нас с Любой, на эту программу и участников этой 

программы. Знаете, что он делал? Вот, что мне понравилось, он целыми днями 

ходил по рынку. Говорит: «Где тут рынок?» Мы нашли там рынок, и мы водили его 

по рынку. Он спрашивал, что почем, кое-что покупал, а вечером проводил 

программу. Я спрашиваю: «А зачем это?». А он говорит:  

– Я же сейчас буду говорить о вегетарианстве, и я знаю, что ваши люди будут 

говорить.  

– Хорошо ему там, в Соединенных Штатах, у них там всё есть. Походил бы он по 

нашим рынкам, посчитал бы наши копейки, и вот тогда учи жить! 

– Я пойду на рынок, куплю те продукты, которые у вас есть, постараюсь самые 

дешевые, которые у вас есть, и вечером расскажу, что надо покупать, и скажу, что 

так можно жить и в России.   

И он так и делал. И он говорит: «Это я не, чтобы узнать, что тут можно жить в 

России, будучи вегетарианцем. Это я для того делаю, чтобы они мне поверили, что 

я знаю, что здесь можно жить, даже в таких условиях».   

Так вот, когда мы о Христе говорим. Он пришел на нашу землю и ходил по нашим 

улицам не потому, что он не знал, как мы тут живем, и не мог вполне нас понимать. 

Он добровольно пошёл на эту жертву и умер. Его убили на этой земле, чтоб мы 

могли понять, что Он знает.  Но вернемся туда. Видили, как Бог с Илией 

разговаривает, и что Он ему говорит? И что Илия слышит? Фактически, Бог с ним 

не говорит вообще. Он его кормит, Он его спать укладывает, Он его встречает 

утром и провожает, и молчит. «Господи, что такое, что делать?» Мечется Илия: 



«Что делать? Дай какой-то ответ». А Бог молчал. Бог молчит. Илия, что думает, 

что делать в таких случаях? Знаете, что делает пророк? Естественно, он делает то, 

что и должен делать пророк. Возвращается в Священное Писание. А где 

Священное Писание? Что тогда у Илии было? Знаете, что было? Только 

Пятикнижие Моисеева. И где центр этого Пятикнижия. Вы знаете, если он откроет 

Пятикнижие, он увидит Синай – это центр Пятикнижия.   

И знаете, что Илия делает? Он бежит через всю Палестину к горе Синай. Потому 

что Господь ничего ему не говорит, что делать, молчит. Илия чувствует, что он 

будет жертвой сейчас, Иезавель его убьет, и бежит к горе Синай. И там вот этот, не 

до конца нам понятный опыт Илии, он описывает. Говорит: «Я встал, и передо мной 

сначала буря, потом землетрясение, огонь, ветер такой, что камни переворачивает 

и скалы сокрушает. Я всё это вижу, вслушиваюсь, но меня не впечатляет, я не 

чувствую, что в этом Господь проявляет Себя». И знаете, что он потом 

почувствовал? Говорит: «И я почувствовал, что это по сравнению с бурей и с 

землетрясением, и со всеми катаклизмами, которые ощутил Илия, вот это легкое 

дуновение ветра. И вы знаете, он сказал: «Это меня впечатляет. Это Господь». 

После шума Синая, нужно людей привести к Голгофе, к тишине Голгофы. Потому 

что, после того, как Господь явит Свою мощь, мы можем неправильно Его характер 

понимать. И потому Он приводит нас к Голгофе. И там, мы в тишине, в молчании 

сможем увидеть, не услышать, это высшее ораторское искусство, если хотите 

Божие, проявилось на вершине горы Голгофы. Увидеть проповедь. И вы знаете, что 

в этом и суть – проповедь, вообще-то, по большому счету, нужно видеть, не 

слышать. Если вы только слышите, это плохая проповедь, это не проповедь, 

заснете. Но проповедь хорошая, это когда вы видите. Когда вы видите Иисуса, 

когда вы видите сирофиникиянку, когда вы замечаете, как дрожат ее губы, вы 

замечаете едва уловимые изменения на ее лице, вы видите Иисуса, вы слышите, вы 

полностью туда погружаетесь. И тогда это производит перемену в вашей жизни. А 

теперь к Голгофе идет Иисус, вы видите женщин. Иисус молчит. Кто плачет? Он не 

плачет. Кто плачет? Он плачет о них, Он Себя не видит. Вы видите людей? Вот это 

настоящая жертва. Разная реакция там, у людей была. Человек показал всё, на что 

он был способен, и каждый проявил свой характер.  Жертва, вы знаете, естественно, 

после того, как мы говорили о вере, нам нужно прийти к жертве, рано или поздно, 

терпение приведёт нас к этой теме – жертва. Что такое долготерпение? До какой 

степени, до какого предела? И вот, Иисус должен был завершить эту тему и 

показать. Конечно, не о том говорю, что плакать нельзя. Если больно, не об этом 

речь. Это то, что переживал Иов, это то, что переживал Иосиф. Думаете, легко было 

от своих братьев? Возможно, он плакал. Но жаловался? Жертва – это не значит не 

плакать, это не значит, что ты не чувствуешь боли, что ты улыбаешься, когда тебя 

бьют. Нет. Это вообще, неестественно было бы. Это неправильно. Жертва – это 

молча все перенести, стиснув зубы, губы. Как помните, Аввакум говорит: «Боль 

проникла, а я должен быть спокоен. И колеблется место подо мною, а я должен 

быть спокоен».   

Я думаю о Голгофе. Вы знаете, это кульминация Евангелия. Но заметьте, что там 

не столько описываются издевательства над Иисусом, сколько Его борьба в 

Гефсимании. Многие спрашивают: «Ну, вот этот фильм вышел «Страсти 

Христовы». Самая неоднозначная, самая разная реакция у людей. Я не смотрел этот 

фильм, и не хочу, потому что знаю, что там акцент поставлен на физическом 

страдании. И то каким я Бога знаю из Священного Писания, знаю, что Он не 

демонстрировал Свои страдания, не это была Его цель. Не цель – выдавить слезу, 



Он никогда это не преследовал. Не было Его целью растрогать нас и потрясти. Это 

не то, что может произвести в нас настоящее покаяние. Заметьте, в самый 

кульминационный момент, в самый трудный момент Бог Отец выключил свет на 

Голгофе. Знаете, почему? Чтобы не смотреть на физические страдания. Я думаю, 

что если бы важно было до нас донести Его физические страдания, и всё это 

показать реально, то Господь позаботился бы о том, чтобы вместо Священного 

Писания в таком виде, у нас было кино. Он всё сделал для того, чтобы как можно 

меньше людей видели всё это, потому что не это цель была. Как мы люди относимся 

к жертве? Как мы реагируем, как мы ведем себя, когда что-то делаем, жертвуем 

чем-то? А кто как. Когда кто-то становится жертвой, кто-то спорит, защищается, 

что-то доказывает, ну, сражается, одним словом. В какой-то мере Петр так пытался 

– меч выхватил и начал им… Знаете, что это значит? Если говорит языком прошлой 

проповеди – это революция. Другие жалуются и гордятся своей жертвой, своим 

страданием – это тоже не жертва. Иисус, когда приносил Себя в жертву, думал о 

других. Послушайте, всё, что Он говорил, Он молчал, но не молчал. Он молчал, но 

идет на Голгофу, и женщинам говорит: «Не плачьте обо Мне». Он молчал, смотрит 

на Иоанна, говорит: «Иоанн, вот мать моя, позаботься о ней. Не обо Мне 

позаботься, а о матери позаботься». Настоящая жертва в момент самого большого 

страдания думает о других – это жертва. А как Иисус, когда Он уже видел, что 

становится жертвой? Смотрел на Иерусалим и что говорил? «О, Иерусалим, 

Иерусалим». И о чем плачет: «Как вы Меня осудите, сколько неприятностей Я от 

вас услышу». Так? Нет. Он не думает о Себе. Он думает о городе и о людях, которые 

там живут: «Мне вас жалко, что вы теряете. Вы упускаете такую возможность». Я 

хочу прочитать одну цитату из «Служения исцеления». Эта цитата мамам, но я 

думаю, что и папам пригодится, ну, и всем нам:  

«Вместо того, чтобы полностью погружаться в изматывающую работу по дому, 

пусть жена и мать находит время для чтения, для того, чтобы быть хорошо 

информированной, побольше общаться со своим мужем, иметь постоянную связь с 

развивающимся сознанием своих детей. Пусть она мудро использует появившиеся 

у нее возможности для влияния на своих близких, направляя их к высшим целям. 

Пусть она посвящает часы тому, чтобы сделать дорогого Спасителя ежедневным 

спутником и близким другом. Пусть она уделяет время для изучения Его Слова, для 

прогулок с детьми на природе и познает Бога через красоту через красоту Его 

творений. Пусть она постоянно будет веселой, бодрой и жизнерадостной. Вместо 

того, чтобы посвящать каждую свободную минуту нескончаемому шитью, сделайте 

так, чтобы вечер был приятным временем для всей семьи, когда она собирается в 

полном составе после дневных трудов. Множество мужчин предпочли бы свой 

семейный очаг клубу или салону. Многих мальчиков удалось бы держать подальше 

от влияния улицы или спекуляции. Многие девочки избежали бы легкомысленных, 

ненужных знакомств. Домашний очаг был бы для родителей и детей в соответствии 

с замыслом Бога – благословением всей жизни. Это «Служение исцеления», 

страница 294. Слышите, что? Вместо того, чтобы упрекать своей жертвенностью, 

станьте другом, будьте веселым, жизнерадостным. Постарайтесь увидеть нужды 

другого, и подумайте, как ему помочь? Но самое главное в этой теме, в жертве, 

знаете, что? Это не смерть, это жизнь. И это, оказывается, самое тяжелое, потому 

что многие люди лучше готовы умереть, чем жить со своими обидчиками. 

Понимаете? Настоящая жертва, по большому счету, это не смерть, это жизнь. 

Послушайте, что Библия на этот счет говорит. Что ожидает Господь от нас, Его 

последователей? 12 глава Послания к Римлянам, 1 стих: «Итак умоляю вас, братья, 



милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Понимаете, живую жертву. 

Приносить жертву - это большое дело. А будет результат от этой жертвы или нет, 

зависит от того, как ты себя ведёшь после того, как жертву принесёшь, как ты 

будешь строить отношения с людьми после того, как ты пожертвуешь чем-то. Вы 

понимаете, каково было Иисус строить отношения с теми людьми, кто Его убивал, 

с теми, кто Его предал, с теми, кто не убивал и не предавал, а просто молча ушёл в 

сторону. И потом они встречались. Что бы вы сказали Петру после воскресения, 

после предательства? Вы знаете, труднее жить для человека, чем умереть для него. 

Ценность жертвы Христа не только в том, что Он умер за нас, но и в том, что Он 

продолжает иметь дело с нами, с теми, кто Его убил своими грехами, своим 

отношением к Нему. Большинство протестантов останавливаются на смерти и 

воскресении Христа. «Христос за нас умер, мы спасены». Вот почему мы, 

адвентисты, идем дальше и говорим о служении Христа ради нашего спасения 

после Его смерти на Голгофе, это когда мы говорим о первосвященническом 

служении Христа во святилище. А чтобы жить с кем-то, нужны принципы, по 

которым жить, законы, правила. Знаете, жертва – это намного больше, чем многие 

люди себе представляют. У Иова, помните? После страданий Бог предложил 

строить отношения, помните? Помните, что Господь сказал друзьям: «Идите к 

Иову»? Бог не вернул Иову потерянное до тех пор, пока Иов не помолился о своих 

обидчиках. Прочитайте Книгу Иова. От вашей жертвы должно быть всем приятно. 

«Жертву живую, приятную». И вот это самое главное в этой теме. Жертва, 

настоящая жертва – это жизнь, а не смерть. Мы, как правило, первую часть хорошо 

выполняем. Жертву приносим. Ну, а потом вот эти упреки – эта жизнь после 

жертвы. Если мы что-то сделали что-то кому-то, чем-то кому-то помогли, а потом 

вспоминаем – это не жертва. Самое главное, как потом жить. И тут Иисус после 

воскресения, видите Его? Встречается с Петром, встречается с Фомой, жаль, с 

Иудой не встретился. Но со всеми, с кем Он встречался, всем было приятно. Знаете, 

жертва приносит жизнь другим людям. Есть жертва другого рода, которая несет 

всем смерть. Сейчас мы особенно это понимаем – камикадзе, когда взрывают себя. 

Зачем? Это жертва. Для чего? Чтоб все со мной тут полегли. Самоубийство – это 

тоже из этой области. Знаете, почему многие решаются на самоубийство? Чтоб 

почувствовали, каково без меня, чтобы они знали, мне плохо, но, чтобы и им было 

плохо. Часто так. Это не жертва, это самоубийство. И знаете, что вот этот ропот и 

вот это постоянное напоминание, что я жертву принес – это «теракт» в доме, и все 

страдают. А каково было Иисусу строить отношения с теми, кто разбежался? Вы 

представляете себе? Как бы встретились с Петром, с Иоанном, со всеми учениками? 

Какие проповеди бы вы им прочитали? Я говорю прочитали, потому что лекции, 

вообще-то, читают. У нас, вообще-то, читают и проповеди, знаете почему? Потому 

что такое представление у людей, что проповедь читается. А читается – это морали 

читаются, но не проповедь. Проповедь произносят, и проповедь надо увидеть.   

Так вот, какие бы морали вы бы прочитали ученикам Иисуса. А что Он делает? Вот 

это настоящая жертва! Он принес жертву до конца, и эта жертва несла жизнь, а не 

смерть другим. Понимаете, чем это отличается от всего того, что сейчас в 

Палестине происходит? Понимаете, что тогда была жертва, сейчас – теракты, и 

множество жертв, все жертвы, несчастные жертвы своего характера, своих 

амбиций. Радуйтесь. Понимаете, что произошло с Петром, когда он встретился с 

Иисусом после воскресения и понял, что значит настоящая жертва. Он посвящает 

этой теме всё свое первое послание, и все послание на эту тему. «Радуйтесь, о сем 



радуйтесь, если страдая, терпите, радуйтесь». Смотрите, 2 глава, 19 стих: «Ибо 

угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 

Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая 

добро и страдая, терпите, это угодно Богу». В 4 главе, 13 стих: «Но как вы 

участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 

возрадуетесь и восторжествуете». Чему радоваться? Петр понимал это. А Иисус? К 

чему Иисус призывал в Нагорной проповеди? Он говорил о том же другими 

словами: «Блаженны вы, изгнанные за правду. Блаженны плачущие». Знаете, когда 

мы уставали, у нас был дедушка, и мы любили к нему приходить в гости. Сейчас 

его уже нет, он умер. Когда мы к нему приходили, он, знаете, как старики, любят 

вспоминать всю свою жизнь, и помногу раз рассказывать одни и те же истории. Так 

вот, он часто рассказывал нам одну и ту же историю из своей жизни. Это было 

тогда, когда власти страны запрещали проповедовать. И когда узнавали, где, в 

каком доме собрались верующие, чтобы изучать Библию, приходили туда, 

арестовывали всех, сажали в машины и везли в районный центр. И вот, однажды, в 

одну из таких суббот, когда неожиданно пришли и всех арестовали; повезли в 

машинах, чтобы судить. Он рассказывал, как офицер, который его допрашивал, 

говорит: «Он ударил меня. И когда он меня ударил, у меня невольно слезы 

покатились по щекам. И я почувствовал такую радость. И в душе молился, говорил: 

Господи! неужели это правда. Я не чувствовал тогда боли, я просто молился и 

говорил: неужели и я удостоился, как и Ты, Господи, страдать за истину». Это надо 

было его видеть, как он рассказывал вот этот свой жизненный опыт. Мы слушали 

его и отдыхали.     

Понимаете, теперь почему Иисус учил и говорил: «Радуйтесь, когда вас злословят». 

Чему радоваться? «Когда вы страдаете за истину, радуйтесь». А чему радоваться? 

Вы понимаете, к чему Он призывал? Все Евангелие Он по-разному к этому вел нас. 

Говорит: «Возьмите иго Мое на себя. Возьми крест свой и следуй за Мной. Несите, 

идите за мной». Куда, на Голгофу, стать жертвой? Да, именно к этому Иисус 

призывал. А как это возможно? Какая радость может быть в этом, когда ты 

страдаешь и несправедливо? Вы знаете, я только верю, что это так.   

В тот день было принесено две жертвы, две разного рода жертвы – жертва Иисуса, 

и Иуда тоже принес себя в жертву. В Священном Писании несколько текстов, в 

разных местах, помогут нам увидеть полную картину конца этого человека – Иуды. 

Вот один из текстов Книги Деяний, в 1 главе, Петр говорит: «Он был сопричислен 

к нам и получил жребий служения сего», об Иуде говорит, «но приобрел землю 

неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все 

внутренности его. И это сделалось известно всем жителям  

Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то 

есть «земля крови». Это конец Иуды.   

В книге «Желание веков» целая глава посвящена жертве, которую принес Иуда. Это 

потрясающая глава. Почитайте ее. И вот как она заканчивается: «В тот же день 

немного позже по дороге от дворца Пилата к горе Голгофе бечинствующая толпа 

вела Иисуса к месту распятия. Внезапно крики м вопли смолкли. На краю 

уединенной рощи люди увидели под засохшим деревом тело Иуды. Зрелище было 

самое отвратительное. Под тяжестью тела Иуды веревка, на которой он повесился, 

оборвалась, труп был обезображен падением, и его пожирали псы. Останки сразу 



же убрали, но в толпе теперь уже не смеялись. Лица побледнели, люди примолкли, 

задумались. Казалось, возмездие уже настигало тех, кто повинен в крови Иисуса».   

Две жертвы – жертва, которую принес Иуда и жертва, которую принес Иисус, в 

один и тот же день. Можно сказать, что первая жертва – это жертва, приведшая к 

смерти, а вторая – это та, которая приводит к жизни. Первая – неприятная, 

страшная, вторая жертва Иисуса – приятная, которая дарит всем надежду и жизнь.  

Иисус призывает нас идти за Ним. Что это, чем это закончится, никто не знает. 

Знаем только одно, что будет все хорошо. Но запомните, что такое жертва. Жертва 

молчит, жертва не упрекает никого. Жертва только добровольная, жертва думает о 

других. Если всего этого нет – это не жертва. Запомните, от вашей жертвы должно 

быть всем приятно. Жертву приятную нужно принести Богу. Когда всем больно – 

это не жертва. Знаете, что это? Жертва дарит жизнь другим, но не несет разрушение 

и смерть. Дьявол пытается это все смешать. Помните, это разные вещи, прямо 

противоположные. От жертвы, в которую нас втягивает сатана, от такой жертвы 

всем страшно. А от истинной жертвы другим должно быть хорошо.  К этому Иисус 

призывал Своих учеников, к этому нас призывает. Вся Его жизнь была жизнью, 

которой, мы понимаем, надо подражать. Неужели, конец – это не то, чему тоже надо 

подражать. И если до конца, то до конца. «Будь верен до смерти и дам тебе венец 

жизни». Аминь.   
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