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Царь на осле  
Как поступал Иисус 
Предисловие  
Дорогие читатели! Я пишу эту книгу для верующих в Иисуса Хри-

ста, Сына Божьего. Мы можем много говорить о Его рождении, о Его чу-
десах, о Его учении. Но у меня есть желание поговорить о Его поступ-
ках. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 

дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 
(1Иоан.4:17) Если мы знаем, как Он поступал, то должны поступать 

также, а если не знаем, то мы и не можем поступать так, как Иисус. Но 

одного знания недостаточно. Любовь Божия должна достигнуть в нас 

совершенства, тогда мы и не судимся, и можем поступать в мире сём 

так, как поступал Иисус. Евангелия описывают нам поступки Иисуса, 

но не комментируют их. А ведь поступки Его были очень необычны. 

Человек неверующий не может их понять. А вы, дорогие друзья, пыта-

лись ли осмысливать поступки Иисуса Христа? Если осмысливать их с 

человеческой точки зрения, то приходишь в изумление. А чтобы оце-

нить их с духовной точки зрения, нужно откровение свыше. Даже читая 

эту книгу, вам нужно молиться об откровении от Духа Святого. Впро-

чем это нужно делать, читая всякую духовную литературу, чтобы раз-

личить, хорошая она или плохая. А если хорошая – молитесь о том, 

чтобы извлечь из неё максимальную пользу. 

Дорогие братья и сёстры! Я хочу, чтобы читая эту книгу, вы 

имели определённый духовный настрой. Видя нестандартность поступ-

ков Иисуса, мы должны не только оправдать Его, хотя Он в этом не ну-

ждается, но увидеть красоту, мудрость и духовность Его поступков, 

уразуметь, что поступить нужно было только так, а не иначе. Может 

быть кто-то пишет предисловие уже после написания книги, а я пишу 

до написания и сам желаю иметь этот духовный настрой. 

Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, гово-

рит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей 

ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисхо-

дит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 

способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, 

кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит 

из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполня-
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ет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 
(Ис.55:8-11) 

Итак, я приступаю к первым строкам этой книги. 

 

Поступок Иисуса в двенадцать лет 
Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник 

Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обы-

чаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней [празд-

ника], возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не за-

метили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с други-

ми. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственни-

ками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища 

Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились 

разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его ска-

зала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с вели-

кою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Ме-

ня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадле-

жит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он по-

шел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Ма-

терь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспе-

вал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. (Лук.2:41 

-52)  

Это первый сознательный поступок Иисуса, описанный нам в 

Писании. С точки зрения человеческой этот поступок ужасный. Иисус 

остался в Иерусалиме без разрешения родителей. Будучи Сыном Божи-

им, Он знал, что родители ищут Его вот уже четыре дня, но не подал им 

о Себе никакой вести, а когда они Его нашли, даже не попросил проще-

ния за ту скорбь и волнения, которые Он им причинил. Если бы моё ча-

до где-то загуляло, а когда я его нашёл, сказало бы мне: «А что такое? 

Я поступил, как Иисус», то взял бы я ремень… А теперь давайте испы-

таем наш духовный настрой! 

Бог хочет иметь с нами  постоянное и близкое общение, а мы? А 

мы далеко не всегда. Суета и заботы житейские нас часто отвлекают, а 

также и соблазны мира сего. Если мы видим охлаждение, равнодушие, 

недостаток ревности в церкви, то это тоже на нас давит. А может быть 

мы это сами туда и приносим. Всё становится каким-то обыденным, се-

рым. И сколько бы кому-то, или нам не говорили – невозможно раска-

чать! А там и до лжеучения недалеко, потому что надо же как-то оправ-
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дать свою лень, беспечность, забывчивость и равнодушие. Но Бог за та-

кие дела наказывал народ Свой, хотя прежде увещевал его через проро-

ков. Рассмотрим одно из посланий Иисуса к семи церквам. 

  И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имею-

щий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь 

там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся 

от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, 

умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного про-

тив тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаа-

ма, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, 

чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя 

есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. Покай-

ся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст 

Моих. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церк-

вам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему бе-

лый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не 

знает, кроме того, кто получает. (Откр.2:12-17) Иисус обличает цер-

ковь, призывает к покаянию, а если не так, то будет и наказание. Так и 

мы часто не слышим обличений и предупреждений Иисуса и потому 

нас приходится хорошенько встряхнуть, чтобы мы вразумились. Вы это 

не себе испытывали? Возможно родители Иисуса за эти двенадцать лет 

обыденной жизни стали терять память о тех чудных событиях, которые 

сопровождали рождение Иисуса и о том, что Он Сын Божий. Я делаю 

это заключение из того, что родители искали Его три дня в городе, и 

только напоследок нашли Его в храме.  Он сказал им: зачем было вам 

искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 

принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. 

Это говорит о том, что память о тех чудных событиях у них притупи-

лась. А что делать? Вы можете посоветовать Иисусу, как надо было ос-

вежить память родителей каким-то другим способом? Но проникнитесь 

величием ответа Иисуса. А родители должны были об этом знать. Я ду-

маю, что на них это подействовало, хотя они и не всё поняли, а Иосиф 

ремень не взял. Кроме того, это было свидетельство и собирающимся в 

храме. Мы знаем из Писания, что молва о рождении Иисуса, явлении 

Ангелов распространилась в пределах Израиля, но за двенадцать лет 

многие забыли о тех событиях и нужно было новое свидетельство. Убе-

дил я вас, что Иисус поступил правильно? Даровал бы нам Бог всегда 

помнить, кем является для нас Иисус, и иметь с Ним близкие отноше-

ния, чтобы нас не пришлось встряхивать. 
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А что же нам взять для подражания? Конечно же не убегать из 

дома без спроса, не оставлять церковь, чтоб вас потом искали, но сви-

детельствовать о величии Господа нашего, будучи при этом в смирении 

и послушании слову Его. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и 

был в повиновении у них. 

 

Крещение Иисуса 
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну кре-

ститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 

креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал 

ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить вся-

кую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус 

тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Ио-

анн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Не-

го. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 

в Котором Мое благоволение. (Матф.3:13-17)  

Мы видим, что Иоанн Креститель сразу узнает Иисуса, но он в 

недоумении. Ведь к нему приходят креститься грешники; каются, испо-

ведуют грехи свои, а тут приходит безгрешный Иисус, к тому же Сын 

Божий, и хочет креститься. Иоанн искренне чувствует своё недостоин-

ство и несовершенство, как и должен чувствовать себя человек перед 

Богом.  : мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 

мне?  Но Иисус всё-таки принимает крещение от смертного человека, 

но почему? Так надлежит исполнить всякую правду. Это убеждает Ио-

анна, а нас? И что это за правда? В храмовом служении существовало 

очистительное омовение, совершаемое священниками, когда они при-

ступали к служению. Иоанн Креститель совершал очистительное омо-

вение (крещение) грешников. Но теперь он совершил особенное очи-

стительное омовение, крещение. Крещение означает свидетельство пе-

рехода из одного состояния в другое. Крещением мы свидетельствуем, 

что перешли от смерти в жизнь. Нас погрузили в воду – мы умерли. Нас 

вынули из воды – мы воскресли для новой жизни. Это произошло рань-

ше, а крещением мы об этом свидетельствуем перед Богом и людьми. А 

о чём же засвидетельствовал Иисус? В сознательном возрасте, в три-

дцать лет Иисус засвидетельствовал, что Он действительно перешёл в 

нашу плоть, став подобным нам человеком. Потому Он и принял кре-

щение, как человек. Этим актом Он также должен был явить Себя Из-

раилю. Евангелист Лука свидетельствует, что Иисус, начиная Своё 

служение, был лет тридцати. Таким образом это было и омовение перед 
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началом служения нашего Первосвященника. Вот та правда, которую 

исполнил Иисус. В чём мы должны здесь уподобиться Иисусу? В дей-

ственном свидетельстве. Мы можем говорить, что мы христиане, но 

жизнь наша будет свидетельствовать против нас. У Иисуса же слово 

никогда не расходилось с делом.  

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, 

чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать 

Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам за-

поведи от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, 

чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел со-

блюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, 

как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не поступали с 

братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Гос-

подь - мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свиде-

тельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 

Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал 

нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к 

вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и по-

ступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, 

братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы 

жить тихо, делать свое [дело] и работать своими собственными 

руками, как мы заповедывали вам; чтобы вы поступали благопри-

лично перед внешними и ни в чем не нуждались. (1Фесс.4:1-12) 

 

Знакомство Иисуса с Иоанном и Андреем 
На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, 

увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 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? Говорит им: пойдите 

и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него 

день тот. Было около десятого часа. (Иоан.1:35-39)  

Хочу обратить ваше внимание на два момента: это простота и 

снисходительность Иисуса. Когда ученики Иоанновы пошли за Ним, 

Иисус просто и конкретно их спросил, что им нужно. Мне кажется, что 

они от такой простоты несколько растерялись и задали вопрос не по 

существу. Ведь они должны были спросить о том, что услышали от Ио-

анна: «Равви! Ты вправду Агнец Божий?» Но Иисус не упрекает их, а 

приглашает к Себе домой. Общение же с Иисусом производит в их ду-
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шах коренной переворот, а простотой и снисходительностью Он приоб-

ретает их расположение к Себе. Бывало ли у вас, что вы, чувствуя вину 

перед Иисусом, виляли, юлили, выкручивались, что-то недосказывали, 

чем-то оправдывались, а Он всё слушал, слушал. Наконец вам стало так 

стыдно и невыносимо, что вы рассказали Ему всё, как есть. Тогда вы 

сполна оцените Его милосердие и снисходительность. 

Пока мы с вами рассуждали, я увидел ещё и третий момент. Ии-

сус запросто приглашает к Себе домой. «Пойдите и увидите». Это не 

значит, что Он не боится двух неслабых мужчин, а многие бы побоя-

лись пригласить незнакомых людей в свой дом. Это значит, что в доме 

у Него чистота и порядок и потому Он готов всегда принять людей. А 

как у нас? Может кто-то из знакомых пожелал к нам зайти, а мы вспо-

минаем: «Ой, да у меня посуда не помыта, или пол не подметен, или 

одежда по всем диванам валяется, или окно грязное». И нам стыдно, но 

мы стараемся отложить это посещение на другой раз, чтобы пригото-

виться. Но мы можем потерять расположение нашего знакомого или 

брата в Господе. А если непорядок в доме духовном, то есть в общине, 

как мы приведём туда неверующего? Потому будем просты, снисходи-

тельны, и чтобы в нашем доме всегда была чистота и порядок. 

 

Иисус на браке 
На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Ии-

суса 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 Мой. 

Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделай-

те. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обы-

чаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Ии-

сус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 

И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. 

И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся ви-

ном, - а он не знал, откуда [это вино], знали только служители, по-

черпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха и говорит 

ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, 

тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус 

начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в 

Него ученики Его. (Иоан.2:1-11)  

Семья Иисуса жила в Назарете, а брак происходит в Кане Гали-

лейской. Очевидно это были родственники, потому Матерь Иисуса бы-
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ла там, а также Иисус с учениками. Тогда понятно волнение Марии о 

недостатке вина на браке. Представьте себе, что у вас или ваших близ-

ких случается на свадьбе какое-то серьёзное происшествие. Огорчение 

может остаться на долгие годы, а всякие пересуды между людьми и 

тень позора могут даже разрушить эту новую семейную жизнь. В те 

времена дело наверное было ещё более серьёзным и возникшую обста-

новку можно считать критической. А из ответа Иисуса видно, что Он не 

только не почитает Свою Мать, но проявляет полное равнодушие и бес-

сердечие к Своим родственникам. Слово иша, которым Он назвал Мать, 

переводится как женщина. Другими словами: «Женщина! Какое нам до 

этого дело?» Любая мать была бы шокирована таким ответом. Но далее 

последовало и продолжение этих событий, поэтому нам надо рассмат-

ривать весь этот эпизод. 

Почему же Иисус так ответил? Читая Евангелия, мы видим тес-

ную связь Отца и Сына. Иисуса обвиняли за то, что Он исцелил в суб-

боту. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ни-

чего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творя-

щего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. (Иоан.5:19) Из 

ответа Иисуса видно, что у Него сейчас нет указания от Отца что-то 

сделать в данной обстановке. «Ещё не пришёл час Мой». Мария же как 

бы вмешивается в дела Божьи. Посудите сами. Семья у них не богатая, 

чтобы можно было одолжить денег на вино, таких знакомых, которые 

бы сейчас помогли, тоже нет, ибо они в другом городе. А если челове-

ческими усилиями проблема не решается, значит Мария просит сотво-

рить чудо, но это уже дело Божье. И здесь Иисус проявляет верность 

Отцу. Если нет указания от Бога, то Он ничего ни для кого и ни при ка-

ких обстоятельствах не сделает. Он даже отрекается от Своей Матери, 

назвав её женщиной. Но, когда Он явил верность Отцу небесному, Он 

тут же получил откровение: «Хорошо, Сын Мой! А теперь сделай то, 

что скажет Матерь Твоя». А Марии Бог положил на сердце сказать 

служителям: «Что Он вам скажет, то сделайте». Мы видим и результат. 

Иисус сотворил хорошее вино и уверовали в Него ученики Его.  

А теперь посмотрим на нас. Принимаем ли мы заповедь Иисуса   
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 

и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 

и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 

Меня. (Матф.10:37,38) Дорогие братья и сёстры! Помните, что Бог не 

только учит и воспитывает нас, но и испытывает, насколько прочно за-

крепились в нас навыки новой жизни. Так что ожидайте испытания и на 
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верность Господу. Иисус предложил хорошее вино, а мы что предлага-

ем Богу и людям, хорошее или плохое?  

Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где 

почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо 

Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя 

Мое. Вы говорите: "чем мы бесславим имя Твое?" Вы приносите на 

жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: "чем мы бесславим 

Тебя?" - Тем, что говорите: "трапеза Господня не стоит уваже-

ния". И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда 

приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему 

князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? 

говорит Господь Саваоф. Итак молитесь Богу, чтобы помиловал 

нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он мило-

стиво принимать вас? говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь 

из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жерт-

веннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Са-

ваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. (Мал.1:6-10) 

Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и 

явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. А мы ревнуем о том, 

чтобы и по нашему свидетельству кто-то уверовал в Иисуса Христа и 

обрёл вечное спасение? Переживаем ли мы чудеса и исцеления в своей 

жизни? 

 

Иисус уходит из Капернаума  
И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в си-

нагогу и учил. И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть 

имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, [одержи-

мый] духом нечистым, и вскричал: оставь! что Тебе до нас, Иисус 

Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый 

Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. То-

гда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел 

из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? 

что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со 

властью, и они повинуются Ему? И скоро разошлась о Нем молва по 

всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в 

дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова ле-

жала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял 

ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала слу-

жить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, при-
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носили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к 

дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; 

изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, 

что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в 

пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за 

Ним и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он говорит им: пой-

дем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, 

ибо Я для того пришел. И Он проповедывал в синагогах их по всей 

Галилее и изгонял бесов. (Мар.1:21-39)  

Мы видим, что Иисус начал Своё служение в великой силе. На-

род слушает Его учение, больные исцеляются во множестве и бесы вы-

ходят из одержимых. Молва о Нём быстро распространяется. А Иисус 

собирается уходить. Но зачем? Если бы Иисус оставался в этом городе, 

разве не приходили бы к Нему люди? Если к Иоанну приходили кре-

ститься, то тем более к Иисусу пришли бы исцеляться. А в других го-

родах Его не так хорошо примут и Он это знал. А разве недостоин Он 

славы и почестей? А может у Него какая-то излишняя скромность? Ии-

сус говорил, что не ищет Своей славы, но славы пославшего Его Отца. 

Прекрасно! Оставайся здесь и прославляй Отца. 

Но давайте попытаемся вникнуть в суть поступка Иисуса. Иису-

са Христа нельзя рассматривать однобоко. Он Сам явил нам Себя в ве-

ликом разнообразии чувств и поступков. Главная же цель Иисуса была 

та, чтобы люди уверовали, что Отец небесный послал Сына Своего спа-

сти мир от грехов. Если бы Иисус оставался в Капернауме, то о Нём 

сложилось бы однобокое мнение, как о пророке и целителе. А то, что к 

Нему нужно приходить, Его бы также возвеличивало с одной стороны, 

а с другой всё более отдаляло бы Его от народа. А в городе сложилась 

бы обстановка культа. Какие там грехи? О них бы никто и не вспомнил! 

Но нам нужно помнить, что не мы открыли Бога, а Бог открылся нам, 

не мы нашли Бога, но Он нашёл нас, не мы пришли к Иисусу, но Он 

пришёл взыскать и спасти погибшее. И в данном случае Иисус отправ-

ляется искать погибающих грешников.  

А нам нужно ли искать Бога?  Ищите Господа, когда можно 

найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечести-

вый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Гос-

поду, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
(Ис.55:6,7) Поиски бывают разные. Люди ищут полезные ископаемые, 

жён, мужей, богатства, успеха, славы. Но они это не теряли. А есть те, 

кто ищут то, что потеряли. У них об этом немалое беспокойство и огор-
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чение, и они прилагают немало усилий, чтобы найти потерянное. При-

ближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи 

же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с 

ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто 

овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пусты-

не и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет 

ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей 

и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 

Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 

грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 

имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять 

драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет 

мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, со-

зовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла 

потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 

Божиих и об одном грешнике кающемся. (Лук.15:1-10) Иисус гово-

рит, что мы потерялись. Но если овца потерялась, то и она потеряла 

стадо и пастуха. Потому и нам нужно искать Бога, как потерявшим Его, 

а Он ищет нас, как потерянных. И если будет этот встречный поиск, то 

он увенчается успехом. Если кто-то заблудился в лесу, он должен кри-

чать. Кто-то, услышав его голос, тоже начинает кричать. Слыша голоса 

друг друга, они идут по направлению, откуда слышат голос, и таким 

образом находят друг друга. За Иисусом ходило множество народа, но 

далеко не все нашли спасение. Так и сейчас за Иисусом следует множе-

ство народа, но не все войдут в Царствие Божие.  

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 

имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? 

и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: 

Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоб-

лю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и 

пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на 

дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, 

кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 

безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел 

дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и 

он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова 
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сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имею-

щий, а не как книжники и фарисеи. (Матф.7:21-29)  

Многих служителей Христовых может постигнуть испытание 

успехом и славой и не все это испытание выдерживают. Иногда бывает 

нужно оставить служение, которое, казалось бы, приносит славу и ус-

пех. Будем же внимательны, чтобы нам не присваивать себе какие-то 

достижения, но всю славу отдавать Отцу нашему небесному и Сыну 

Его Иисусу Христу. 

 

Иисус, Самарянка и другие события 
Эта глава насыщена событиями, поэтому я буду вставлять ком-

ментарии по ходу текста для удобства чтения. 

Когда же узнал Иисус о [дошедшем до] фарисеев слухе, что Он 

более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, - хотя Сам 

Иисус не крестил, а ученики Его, - то оставил Иудею и пошел опять 

в Галилею.  Какое-то время, хотя и короткое, Иисус и Иоанн совершали 

похожее служение. Сам Иоанн свидетельствует, что Иисус  более его, а 

Иисус как бы уступает ему место. Ведь служение Иисуса более полно-

ценное и важное. Как это объяснить? Думаю, что Иисус хотел, чтобы 

Иоанн завершил своё служение славно. Если бы Иисус как-то отстра-

нил Иоанна, народу был бы соблазн. Иоанн должен был пострадать от 

Ирода, но показать чистоту, верность и нелицеприятие в своём служе-

нии. Потому мы также должны ожидать и нашего испытания в служе-

нии, каково наше строение: из золота, серебра, драгоценных камней, 

или из дерева, сена, соломы. Иоанн же не побоялся сказать Ироду о его 

незаконных отношениях с женой брата. 

Почему Иисус Сам не крестил? Иисус желает не только спасти 

нас, но и привлечь к соучастию в Его делах, чтобы и таким образом 

приготовить нас к вечной жизни на небесах. А там будет послушание и 

служение Богу. Поэтому Иисус сперва поручает ученикам крестить, за-

тем проповедовать и творить, чудеса. А после воскресения Своего Ии-

сус поручил ученикам созидать Церковь. И Он поставил одних Апо-

столами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями 

и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созида-

ния Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Хри-

стова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увле-

кающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хит-

рому искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в 
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Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, состав-

ляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 

связей, при действии в свою меру каждого члена, получает прира-

щение для созидания самого себя в любви. (Еф.4:11-16) Поэтому в об-

щине должно быть распределение служений, а не один пастор всё ис-

полняет. 
 Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак прихо-

дит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка зем-

ли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаков-

лев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя.  Дорогие читатели! 

Вам не удивительно, что Иисус, Сын Божий, уставал? Пророк Исаия 

так говорит о Боге: Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что 

вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 

изнемогает? разум Его неисследим. (Ис.40:28) Но это говорит нам о 

том, что Иисус действительно уподобился нам во всём, кроме греха. Он 

уставал, хотел спать, испытывал чувство голода и даже болел. Враги 

мои говорят обо мне злое: "когда он умрет и погибнет имя его?" И 

если при-ходит кто видеть меня, говорит ложь; сердце его слагает 

в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня 

шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло: "слово 

велиала пришло на него; он слег; не встать ему более". Даже чело-

век мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, 

поднял на меня пяту. (Пс.40:6-10) Последние слова этого текста гово-

рят о будущем предательстве Иуды Искариота. Значит и весь этот текст 

можно отнести к Иисусу. В книге Псалтирь описываются многие пере-

живания и страдания Иисуса во время Его служения. Он не облегчил и 

Своих мук и страданий на кресте, но сполна понёс предлежащее нам 

наказание. 
 Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии 

почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его 

отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит 

Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо 

Иудеи с Самарянами не сообщаются.  Снова удивительное событие! 

Ведь Иисус, когда посылал Апостолов на проповедь, запретил им вхо-

дить в город Самарянский. А тут Он просит пить, как бы унижая Себя. 

Женщина в изумлении! Когда ученики возвратились, они тоже удиви-

лись. Как это объяснить? Сначала об учениках. У них с детства воспи-

тывалось презрительное отношение к Самарянам, а как возвещать че-

ловеку путь спасения, когда его презираешь или уничижаешь? Очевид-
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но им трудно было преодолеть это чувство, потому Иисус их и не по-

сылал к Самарянам. Так Ионе в своё время было трудно преодолеть 

чувство ненависти к врагам Израиля и он желал разрушения Ниневии. 

Но, как Господь тогда пощадил Ниневию, так и сейчас Он готов поми-

ловать всякого грешника, искренне обращающегося к Нему. Любовь 

Иисуса безусловна ко всякому человеку. Но как Он начинает разговор с 

Самарянкой! Так, что концентрирует на Себе всё её внимание. Нам бы-

вает трудно начать разговор с неверующим человеком, чтобы засвиде-

тельствовать ему об Иисусе. Но нам нужно молиться Господу, чтобы 

засвидетельствовать о пути спасения из любви к этому погибающему 

грешнику. Тогда Иисус подскажет нам и начало разговора, и дальней-

шую беседу. 

 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто 

говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он 

дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и 

почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 

Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот 

колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в 

ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет 

пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 

вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, теку-

щей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне 

этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда чер-

пать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 

Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: 

правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять 

мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедли-

во ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты про-

рок. Иисус в начале разговора изумляет женщину, но и располагает её к 

Себе. Ведь Он просит помощи. Но тут же Иисус даёт ей понять, что Он 

человек не простой, и начинает открывать ей, что Он больше Иакова, 

что Он пророк, и наконец, что Он Мессия. И когда Иисус говорит Са-

марянке правду о её делах, она принимает Его слова в смирении, пото-

му что расположена к Нему. Умеем ли мы расположить к себе слушате-

ля или выкладываем ему наши знания о спасении, а там пусть как хо-

чет? 

Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что ме-

сто, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус гово-

рит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и 
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не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кла-

няетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но 

настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 

ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны покло-

няться в духе и истине. Бывает, что мы, встретив верующего из дру-

гого течения, начинаем доказывать ему истинность своего Богопочита-

ния, а он нам доказывает своё, и вместо общения у нас получается спор 

и огорчение. Иисус же не доказывает Самарянке суть её неправильного 

поклонения Богу, но говорит об истинном поклонении, которое заменит 

собой всё предыдущее. А выбрать ли истинное поклонение, или оста-

ваться в ложном – зависит от самой Самарянки. А вы знаете, как по-

клоняться Богу в духе и истине?   

Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 

Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: 

это Я, Который говорю с тобою.  Из ответа женщины видно, что она 

далеко не всё поняла о поклонении в духе и истине. Но тогда зачем же 

ей об этом так сложно говорить? Но давайте рассмотрим этот вопрос с 

другой стороны. Где был Иоанн, когда Иисус разговаривал с Самарян-

кой? Может быть он не пошёл за пищей с другими учениками, а прита-

ился в ближайших кустах и подслушивал? Но он сам свидетельствует, 

что все ученики пошли в город купить пищи. А как же Иоанн смог пе-

редать этот разговор? Прошло около тридцати лет после смерти и вос-

кресения Иисуса и тогда начали составляться Евангелия. А Евангелие 

от Иоанна появилось уже после написания трёх Евангелий. Таким обра-

зом, все Евангелия продиктованы Духом Святым и служат назиданием 

людям на все последующие века. Апостол Павел пишет: Возвещаю 

вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть че-

ловеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа. (Гал.1:11,12) Также Иоанн свидетельст-

вует: И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который 

имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле 

и всякому племени и колену, и языку и народу; (Откр.14:6) Таким об-

разом слова о поклонении в духе и истине обращены и ко всем нам. 
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разго-

варивал с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требу-

ешь? или: о чем говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос 

свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Чело-

века, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? 
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Они вышли из города и пошли к Нему. Дорогие братья и сёстры! Мы 

конечно же не можем так говорить, как говорит Бог через Священное 

Писание, или как говорил Иисус. Его слова особенны и неповторимы. 

Мы видим и какое чудное действие произвели они в сердце этой жен-

щины. Апостол Павел учит нас не мудрствовать, но возвещать о Христе 

в простоте и искренности.   

Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. Но Он 

сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему учени-

ки говорили между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус гово-

рит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совер-

шить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и на-

ступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите 

на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает 

награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жну-

щий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изре-

чение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы 

не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их. Вот ещё одно 

подтверждение уникальности слов Иисуса. Он говорит о том, что пред-

почитает пищу духовную пище земной. Наша жизнь зависит от пищи, а 

жизнь Иисуса зависит от исполнения воли Отца. А какой пищей мы пи-

таемся, особенно из интернета? Стал ли Иисус нашим духовным хле-

бом и духовным питиём? А питаться Иисусом нам нужно для того, что-

бы иметь силы быть делателями на ниве Божьей.   

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову 

женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она 

сделала. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 

побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверо-

вали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам 

веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель ми-

ра, Христос. Вот пример того, как женщина расположила жителей го-

рода принять Иисуса, ставши участницей благовестия.   

По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Га-

лилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чес-

ти в своем отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне 

приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, - ибо 

и они ходили на праздник. Итак Иисус опять пришел в Кану Гали-

лейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый 

царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус 

пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и 
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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. Иисус говорит ему: пой-

ди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и 

пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здо-

ров. Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: 

вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что 

это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и 

уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, воз-

вратившись из Иудеи в Галилею. (Иоан.4:1-54) Хочу обратить ваше 

внимание на ответ Иисуса царедворцу. Сын его при смерти – причём 

тут знамения и чудеса? Да он, кажется, и не обращает внимания на от-

вет Иисуса, но продолжает просить о помощи. Но это только кажется. 

Иисус всякое чудо и исцеление совершал с определённой целью. Гос-

подь сразу говорит царедворцу о вере. Очевидно у того были какие-то 

стереотипы, свои представления о вере в Бога, как и у других евреев. 

Поэтому Иисус говорит «Вы не уверуете». Но всегда ли они верны, эти 

стереотипы? Иные говорят, что у них вера отцов, другие держатся веры 

учителей, третьих батюшка научил. Но у них всех нет самостоятельных 

убеждений, своей веры, своего личного общения с Иисусом. Но глубо-

кая нужда этого человека помогла ему преодолеть все свои прежние 

убеждения и поверить Иисусу. Неужели нам нужно «дойти до ручки», 

чтобы оставить все свои ложные верования и представления и поко-

риться истинной Евангельской вере? Но именно этого и ждёт от нас 

Иисус! 
 

Бесноватый и свиньи 
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Гали-

леи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из го-

рода, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевав-

шийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, 

пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, 

Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо [Иисус] по-

велел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое 

время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая 

его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил 

его: как тебе имя? Он сказал: легион, - потому что много бесов во-

шло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в безд-

ну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и [бесы] просили 
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Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя 

из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и 

потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в го-

роде и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, 

нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 

одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, 

как исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской 

окрестности удалиться от них, потому что они объяты были ве-

ликим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из ко-

торого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус от-

пустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотво-

рил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что сотво-

рил ему Иисус. (Лук.8:26-39)  

Почему Иисус удаляется из этого места? Потому что Его об 

этом просят. Но стоило ли туда всю ночь плыть, чтобы по первой же 

просьбе удалиться и ничего им не сказать? Да я этим свиногрызам вы-

дал бы по полной программе. А ученикам разве не нужно отдохнуть 

после бессонной ночи и борьбы с бурей? Стоило ли туда плыть ради 

одного человека, а потом даже не взять его с собой?  

Дорогие друзья! Я вам советую делать паузы в чтении в таких 

местах и самим помолиться и поискать объяснения. При чтении Библии 

я получаю разумение истин Божьих, но я читаю и духовную литерату-

ру, как современную, так и прошлых веков. И как я радуюсь, когда моё 

разумение какой-то истины полностью совпадает с пониманием при-

знанного брата-наставника, потому что мы в одном Духе. Но, как пра-

вило, у них ещё и более глубокое понимание, чем у меня. Потому, если 

вы сами поразмышляете и наши мнения совпадут, то дополните мою 

радость, что мы с вами в одном Духе. 

Но давайте поищем объяснение этому случаю. Да! Иисус и ради 

спасения одной души готов был совершать даже длительные путешест-

вия. Мы ещё поговорим о пределах Тирских и Сидонских. А свиногры-

зам Иисус много сказал, но не словами. Они не только изумились чу-

дом с преображением бесноватого, но получили сильное обличение о 

том, что они так далеко отошли от Бога, что нечистая пища стала у них 

на промышленный поток. В Иисусе они почувствовали святость Бога, а 

обличение было настолько сильным, что в данный момент они не могли 

его перенести. И потому они просили Иисуса удалиться. И здесь Иисус 

являет нам понимание их состояния и в то же время величайшую ми-

лость и снисхождение к немощи этих людей. И хотя Иисус и покидает 
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их, но не оставляет. Он поручает бывшему бесноватому возвещать сре-

ди них, что сотворил с ним Господь. Таким образом он становится вес-

тником Христа. А что лучше, просто молча ходить за Иисусом, или 

быть Его вестником? Если вы считаете второе лучшим, то Иисус и дал 

ему лучшее. Как хорошо, что меня там не было! Я бы всё испортил. 

А теперь посмотрим на нас. Может быть некоторые верующие 

изумляются долготерпению и милости Господа. Что они только не вы-

творяли! Как они отвергали всякий призыв Господа, всякое упоминание 

о Нём. Может быть они метались из города в город, из страны в страну, 

но Господь находил их там и вновь призывал. И вот наконец они поко-

рились вере! А сколько раз к нам приходил Господь с обличениями в 

наших неправедных поступках, лени, нерадении, нелюбовности, не-

примирительности, а мы не способны были это принять и выставляли 

Иисуса за дверь, как Лаодикийская церковь! И Он уходил, а мы барах-

тались в своих проблемах и чувствовали, что теряем, теряем… Но, мо-

жет быть брат или сестра вам что-то сказали, может быть вы какую-то 

книгу прочитали, может быть проповедь на собрании вас коснулась, 

может быть совесть ещё укоряет. Всё это те вестники Христовы, кото-

рые призывают вас покаяться и вновь обрести мир и спокойствие души 

у Господа. 

И напоследок об учениках. Им опять предстоит взять вёсла и 

грести, но они покоряются Иисусу. Во всех приключениях и злоключе-

ниях они сопровождали Его. И на вечере Он сказал им.  Но вы пребыли 

со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне 

Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве 

Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. 
(Лук.22:28-30) Многие труженики Христовы не щадили себя в труде 

для Господа и получат высокую награду. А мы не слишком ли облени-

лись? 

 

Иисус, Иаир и женщина 
Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что 

все ожидали Его. И вот, пришел человек, именем Иаир, который 

был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти 

к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и 

та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. И жен-

щина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издер-

жав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подой-

дя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней 
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остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 

все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ ок-

ружает Тебя и теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 

исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепе-

том подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по 

какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он 

сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. Когда 

Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и 

говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но Иисус, 

услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. 

Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и 

Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но 

Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, 

зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, воз-

гласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и 

Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им 

не сказывать никому о происшедшем. (Лук.8:40-56) 

Здесь мы опять видим необычное поведение Иисуса. В совре-

менном мире мы привыкли видеть мчащуюся машину скорой помощи. 

Она и сигналит, и мигает, чтобы все уступили ей дорогу. Кому-то плохо 

или он при смерти и надо спешить. А Иисус не спешит. Он не требует 

коня, не запрещает народу следовать за Ним и даже останавливается, 

чтобы выяснить, кто прикоснулся к Нему. Но зачем это делать? Жен-

щина уже исцелилась, ну и ушла бы себе. Ведь Его позвали по другому 

делу. А потом Иисус идёт дальше, но в толпе быстро не пойдёшь. А ка-

ковы переживания отца этой девочки? Разве Иисус об этом не знает? 

Нам бывает очень трудно понять действия Бога в жизни многих 

людей. а если это касается нас, то ещё труднее. Но мы видим, что есть 

люди, через которых Бог свершает Свои дела, и люди, над которыми 

Он свершает Свои дела. Бог их предназначил для того, чтобы на них 

были явлены дела и слава Сына Его Единородного. Это человек, лежа-

щий возле воды тридцать восемь лет, это слепой от рождения, это уме-

ршая девочка и умерший Лазарь, и многие другие. В данном случае, как 

и всегда, Иисус знает, чем закончится это дело и поэтому не спешит. 

Девица должна умереть, чтобы над ней совершилось чудо воскресения, 

и Он ждёт этого часа. Поэтому у Него есть время и для женщины, стра-

дающей кровотечением. Мы иногда думаем, что Бог должен сосредото-

читься на решении именно нашей проблемы, и забываем о том, что Он 
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в это же время решает ещё миллиарды проблем. Почему Иисус не дал 

женщине тайком скрыться, а родителям воскресшей девочки запретил 

рассказывать о происшедшем? Но сперва о женщине. 

Каждым Своим чудом или исцелением Иисус о чём-то свидете-

льствовал. Это не были какие-то цирковые трюки, которые удивляют, 

но ни к чему не обязывают. Это не были исцеления, непонятно какой 

силой совершающиеся. Всё должно было прославить Отца и Сына и 

помочь людям уразуметь смысл прихода Иисуса на землю. Так и в этом 

случае. Женщина была нечистой по закону и никуда не должна была 

ходить. Если кто-то к ней прикасался – осквернялся, или она к кому-то 

– тот же эффект. По закону она должна сидеть дома и умирать. Но она 

входит в толпу, достигает Иисуса и… прикасается к Нему! Но Иисус не 

должен был этого допустить. Ведь Он стал нечистым. Или должно сей-

час же последовать наказание, чтобы другим неповадно было. Но жен-

щина исцеляется! А как же закон? Закон Моисеев нельзя рассматривать 

однобоко, в нём сокрыта великая мудрость Божия. 

если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиня-

ный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый [сосуд] 

разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода [из 

такого] [сосуда], нечиста будет, и всякое питье, которое пьют, во 

всяком [таком] сосуде нечисто будет. Все, на что упадет что-ни-

будь от трупа их, нечисто будет: печь и очаг должно разломать, 

они нечисты; и они должны быть нечисты для вас; только источ-

ник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми; а кто при-

коснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их 

упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто; (Лев.11:33-

37) Иисус же говорит о Себе, как об источнике воды живой и как о 

пшеничном зерне. Значит Он закон не нарушил, но остался чист. пото-

му Он прикоснулся к прокажённому и очистил его. Также к Нему мно-

гие прикасались и исцелялись. А женщина должна была засвидетельст-

вовать, что со всякой нуждой, болезнью и нечистотой можно прийти к 

Иисусу и получить от Него спасение и избавление от страданий, но при 

одном условии. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 

иди с миром.  

А теперь вспомним и об Иаире. Как он смог пережить такие со-

бытия и не возроптать на Иисуса? Даже узнав о смерти дочери, он по-

корно идёт с Иисусом. Могу пояснить это на примере собственного 

опыта. Я уверовал в 1993-м году и перестал пить спиртное, а с деньгами 

тогда были трудности. И вот представляется случай поиграть на свадь-
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бе среди неверующих. Я тогда был ещё неутверждённый и крещения 

ещё не принял, но приближался к Богу. Сейчас бы я на свадьбе у неве-

рующих не играл. Мы там были втроём, но я чувствовал себя как бы 

под охраной, как будто ещё кто-то присутствует. Выпили мы вначале 

по бокалу шампанского и работаем. А потом наш главный говорит хо-

зяину: «Дайте нам водки». Нам дали, а он посмотрел на меня и говорит: 

«А тебе не дам». Я и не стал настаивать. 

У меня видит один глаз и то плохо. И на нём нужно делать опе-

рацию. А вдруг слепым останусь! Я помолился и почувствовал знако-

мый покров над собой. Операция идёт под местным наркозом, а я бла-

женствую! Я думаю, что Иаир находился под таким покровом. Иисус 

ни на секунду его не оставлял и контролировал его состояние. 

 Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Это 

не единственный случай, когда Иисус так повелевал. Но как же можно 

об этом не рассказывать? Здесь нам нужно различать, о чём не расска-

зывать. Иногда Иисус совершал исцеления словом, а иногда они сопро-

вождались какими-то действиями. Почему Иисус применял эти дейст-

вия, для нас остаётся тайной. Я думаю, что о самом исцелении или вос-

крешении рассказывать было можно, а какими действиями оно сопро-

вождалось – об этом рассказывать было не нужно. Люди склонны рас-

сказывать и слушать о каких-то действиях, но смысл чуда или исцеле-

ния при этом теряется. Нам важно, что Иисус воскрешает мёртвых, а 

как Он это делает, нам всё равно не понять. Нееман ожидал от Елисея 

действий.  И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и 

остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу 

сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у 

тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, 

я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога сво-

его, и возложит руку свою на то место и снимет проказу; (4Цар.5:9-

11) Хорошо, что слуги уговорили его, а то так бы и остался прокажён-

ным со своим думаньем. А пророк поступил по закону. Он не прикос-

нулся к этому месту. Потому и нам не нужно предписывать Иисусу, как 

и что совершать в нашей жизни, но верить, что Он совершит. 

 

Иисус накаляет обстановку 
В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; 

ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, 

увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно 

делать в субботу. Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал 
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Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий 

и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни 

бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы 

в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, од-

нако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; 

если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не 

осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и суб-

боты. И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, там был 

человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить 

Его: можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: кто из вас, 

имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не 

вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в суббо-

ты делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. 

И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, 

имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, уз-

нав, удалился оттуда. (Матф.12:1-14) 

Религиозные люди (фарисеи, саддукеи, священники) были тогда 

влиятельной силой, как сейчас говорят, партией в Израиле. Они почув-

ствовали в Иисусе конкурента, так как Его влияние возрастало, и стали 

противодействовать Ему. А Иисус идёт на конфронтацию с ними. Но 

Он же один, а их множество. Не противоречит ли Иисус Сам Себе, ко-

гда говорит: Или какой царь, идя на войну против другого царя, не 

сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами 

противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, по-

ка тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. 
(Лук.14:31,32) Иисус, Сын Божий, является Сильнейшим, и никто не 

смог принести Ему вред, пока не пришло время, предречённое Богом, 

когда Он Сам добровольно пошёл на страдания. Если мы внимательно 

читаем Евангелия, то видим, что обстановку обострял не Иисус, а фа-

рисеи. Это они подъискивались под Него и замышляли Его убить. Он 

же вразумлял их, часто местами из Писания, чтобы спасти. И некото-

рые уверовали в Него при жизни Его на земле, а многие – после Дня 

Пятидесятницы. 

Дорогие братья и сёстры! Евангелие никого не оставляет равно-

душным. Если человек слышит Евангелие, но у него есть свои убежде-

ния, свои замыслы, гордость и самолюбие, он будет противиться Богу и 

относиться к Благой Вести очень агрессивно. Он не может перенести 

обличения. Но он этим не удовлетворяется и хочет вредить верующим в 

Иисуса и даже их уничтожать. Но если человек принимает евангель-
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скую истину, что он погибший грешник, нечестивец и враг Богу, тогда 

он ухватится за спасение, дарованное во Христе, и получит его. И тогда 

Бог живёт со смиренным, сокрушённым сердцем и трепещущим перед 

Словом Его. Но есть же люди либеральные, толерантные, равнодуш-

ные? Я думаю, что эти люди ещё не слышали истинного Евангелия, а 

им подавали какой-то суррогат, который не имеет силы. Есть миллионы 

дюдей, называющих себя христианами, которые также не слышали ис-

тинного Евангелия. И они либеральны, толерантны и равнодушны. Ес-

ли бы сказать им правду в лицо, то куда бы это всё подевалось! Они се-

бя ещё покажут, как члены великой блудницы и будут проливать кровь 

святых. 

 

Иисус и уверовавшие Иудеи 
Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, 

тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как 

научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со  

Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что 

Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда 

сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 

сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не бы-

ли рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свобод-

ными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, де-

лающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын 

пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свобо-

дны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Ме-

ня, потому что слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что ви-

дел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. Ска-

зали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы 

вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь 

ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слы-

шал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. 

На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца 

имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы лю-

били бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам 

от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимае-те речи 

Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец ди-

авол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был челове-

коубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
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Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А 

как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в 

неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто 

от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что 

вы не от Бога. На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли 

мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? Иисус отвечал: во 

Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впро-

чем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий. (Иоан.8:28-50) 

Какая радость в общине, когда кто-то покаялся, уверовал и при-

нял Иисуса, как своего Спасителя! Как бережно относятся к новообра-

щённому, зная, что он ещё не всё понимает, что у него могут быть со-

мнения, падения и срывы. Он ещё младенец во Христе, но мы верим, 

что в нём появилась новая жизнь, которая будет развиваться, и Дух 

Святой будет действовать в нём. А Иисус почему-то не радуется. Ведь в 

Него же уверовали! Ну, может быть, не всё понимают, может быть не 

совсем так уверовали, как нужно, но хоть как-то уверовали. Почему Ии-

сус этого не ценит, а разговор заканчивается так печально? 

Дорогие братья и сёстры! Иисус не желает ни какой-нибудь ве-

ры, ни веры отцов, ни в то, что бабушка сказала, ни слепой веры, ни ве-

ры священнику, но веры согласно Писанию. Ложная вера не произво-

дит в человеке коренных перемен и новая жизнь не начинается. Истин-

ная же вера приводит к покаянию, принятию Иисуса, как личного Спа-

сителя, к перемене сердца, мышления и всей жизни. Бывает, что в об-

щинах, слабых духовно, напрасно радуются. Человек вроде бы и пока-

ялся или объявил, что верует в Иисуса Христа, но покаяние его было не 

истинное, новая жизнь в нём не началась. А церковь этого не распозна-

ла и поспешила его крестить и принять в члены. И начинаются пробле-

мы неразрешаемые. От него ждут проявления новой жизни, которой у 

него нет. Но Иисуса не обманешь! Он, будучи Богом, видит всё, что у 

нас в мыслях и на сердце. Также Он видел сердца этих уверовавших. Их 

вера не произвела в них никаких изменений. Но Иисус с этим согласи-

ться не может и поэтому желает направить их веру в правильное русло. 

И тут Он встречает бешеное сопротивление. Они не хотят освободиться 

от греха. Потому их отец –дьявол – крепко держит их в своих лапах. Он 

вроде бы и не против веры в Бога и даже веры в Иисуса. Бесы тоже ве-

руют и даже трепещут, в отличие от многих верующих, которым это 

чувство вообще незнакомо. Веруйте, как хотите и как вам вздумается, и 

будете его любимейшими сыновьями и дочерьми. Но зато в аду он над 

вами поиздевается всласть. А что эти верующие говорят Иисусу? Что 
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Он бесноватый Самарянин. Вот это верующие! Если у вас такая вера, 

как у этих Иудеев, то и вы будете клеветать на Иисуса, умалять Его, из-

вращать Его учение и преследовать истинных Его учеников. Но твер-

дое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь 

Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя 

Господа". (2Тим.2:19) 

 

Иисус – Друг мытарям и грешникам 
Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот че-

ловек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешни-

кам. (Лук.7:34) Приближались к Нему все мытари и грешники слу-

шать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает 

грешников и ест с ними. (Лук.15:1,2) Мы видим, что книжники и фа-

рисеи возвышают себя над народом, не считают себя грешниками, а по-

тому поведение и поступки Иисуса кажутся им странными и неприем-

лемы для них. Даже если бы Иисус захотел стать кем-то великим, то 

что могут эти мытари и грешники? А с элитой общества Иисус в кон-

фронтации. 

Но как дороги эти слова нам, что Иисус есть Друг мытарям и 

грешникам. Любой человек, независимо от сословия и положения в 

обществе, может прийти к Нему. Убийца и вор, наркоман, пьяница и 

блудница могут прийти к Иисусу, получить прощение грехов и жизнь 

вечную. Но и для президентов, королей и миллиардеров путь также не 

закрыт. Мы все грешники, каждый по-своему, потому что миллиардера 

и пьяницы, президента и разбойника одна и та же греховная природа, 

унаследованная нами  вследствие грехопадения Адама. И теперь все мы 

умираем, потому что возмездие за грех – смерть. Но душа наша бес-

смертна. А что с ней? И как человекам положено однажды умереть, 

а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, что-

бы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] 

греха, а для ожидающих Его во спасение. (Евр.9:27,28) Ибо так воз-

любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 

Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был 

чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 

потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. (Иоан. 

3:16-18) Чего ожидают верующие и на что осуждён неверующий? Ду-

маю, что ответ знают все, но не все его принимают. В век компьютер-
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ных технологий все знают, что такое программа и информация. А мы 

разве не имеем в себе самих информацию? Не живём ли мы по опреде-

лённой программе? Если программы для компьютеров составляют про-

грамисты, и без них компьютеры работать не могут, то кто составил 

программу для нас и вообще для всей вселенной?  Един Законодатель 

и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь 

другого? (Иак.4:12) Не веруя в бессмертие души, ты судишь Бога за то, 

что Он неправильно нас создал. Но Бог создал всё премудро, и законы 

физики и химии имеют формулы. А действовали они раньше, чем их 

«открыли» учёные.  

Мы знаем, что в мире есть хакеры, которые портят программы 

или заставляют их работать на себя. Отцом всех хакеров является сата-

на. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доко-

ле не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей 

внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низ-

вергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим 

осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгор-

дилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость 

твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на 

позор. (Иез.28:15-17) Грех сатаны испортил его программу, а он через 

грех испортил программу человека и заставляет её работать на себя. 

Эта программа теперь не подлежит исправлению, поэтому Иисус заме-

няет её программой новой жизни через возрождение. Мы можем пере-

давать информацию на большие расстояния, перемещать её с одного 

носителя на другой и не удивляемся. Бог же способен считывать ту ин-

формацию, которая в нас самих, а также перемещать её вместе с нашей 

душой в другое место и в другое тело, что Он и делает. Это вас удивля-

ет? А какой информации в вас больше, скверной или хорошей? Иисус 

может очистить душу вашу от всей скверной информации и вложить в 

вас новую информацию и новую программу, благодаря чему вы сможе-

те достичь Царства небесного. 
 

           Матерь и братья вне дома 
Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его сто-

яли вне [дома], желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Ма-

терь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он 

же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья 

Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь 



 

27 
 

Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Не-

бесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь. (Матф.12:46-50) А что 

же с Матерью и братьями? Неужели Иисус их прогнал?  

Когда Иисус начал совершать Своё служение, Он стал непонят-

ным для многих, в том числе и для Матери и братьев. Об этом предска-

зал Марии старец Симеон, когда Младенца принесли в храм.  И благо-

словил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 

падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - 

и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления 

многих сердец. (Лук.2:34,35) В начале служения Иисуса Мать и братья 

Его были с Ним, но скоро отделились, а служение Иисуса начало при-

носить им не радость, а страдания. Приходят в дом; и опять сходит-

ся народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, 

ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. 

А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] 

[Себе] веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. 
(Мар.3:20-22) То, что говорили книжники по злобе и зависти, нам по-

нятно. А родные посчитала Иисуса сумасшедшим. Какое горе! 

Приближался праздник Иудейский - поставление кущей. То-

гда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы 

и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не де-

лает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты тво-

ришь такие дела, то яви Себя миру. Ибо и братья Его не веровали в 

Него. На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас 

всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, по-

тому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. (Иоан.7:2-7) 

Вот какое печальное отношение братьев к Иисусу: неверие, непонима-

ние, а ещё – желание быть такими, как этот мир. Вот какие отношения 

сложились у Иисуса с Его родными. А вы думаете, Он от этого не стра-

дал? Почитайте внимательно книгу Псалтирь, и вы найдёте описание 

страданий Иисуса не только от преследующих Его, от будущего преда-

тельства Иуды Искариота, но и от Своих близких. 

Но вернёмся к началу. Иисус сказал эти слова не Матери и бра-

тьям, но говорившему. Думаю, что Мать и братьев Он принял и говорил 

с ними. Но что означают эти слова?  кто Матерь Моя? и кто братья 

Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь 

Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Не-

бесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь.  Это означает, что Бог 

нелицеприятен. Если кто-то думает, что у него отец верующий, а может 
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быть и высокопоставленный служитель, и потому он без труда войдёт в 

Царство Божие, тот глубоко ошибается. Надеющиеся на силы свои и 

хвалящиеся множеством богатства своего! человек никак не иску-

пит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искуп-

ления души их, и не будет того вовек, чтобы остался [кто] жить 

навсегда и не увидел могилы. (Пс.48:7-10) Эта дорогая цена искупле-

ния есть Кровь Иисуса Христа. И кто не примет верой эту жертву уми-

лостивления, принесённую Иисусом за его грехи, тот не может войти в 

Царство Небесное. Братья и ДАЖЕ РОДНАЯ МАТЬ, пережившая чуд-

ные события Рождества, не являются в этом исключением. Они также 

нуждались в спасении. Писание свидетельствует нам, что они уверова-

ли, а брат Иисуса Иаков стал впоследствии одним из ведущих служите-

лей церкви Христовой. 

Но только обрести спасение недостаточно. Нужно быть учени-

ком Иисуса и исполнять волю Отца небесного. И здесь также ни для ко-

го нет исключений. А ты, дорогой друг, знаешь ли, чему тебе должно 

учиться? Какова воля Божья в твоей жизни и что тебе нужно делать, 

чтобы исполнить её? Если ты этого не знаешь, а может быть и не зо-

чешь знать, то ты и не спасённый. Каждый же спасённый должен это 

знать. 

 

Иисус, Марфа и Мария  
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь 

женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сест-

ра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Го-

споди! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила 

служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в от-

вет: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно 

только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отни-

мется у нее. (Лук.10:38-42)  

Мы видим, что сложилась непростая ситуация. Марфа готовит, а 

Мария ей не помогает, потому что хочет слушать Иисуса. Марфа не ус-

певает и начинает закипать. В сложившейся ситуации она обвиняет Ии-

суса и в точке кипения рассказ прерывается. Я бы сказал: «Марфа, ты 

нас прости! Мы тут немножко увлеклись разговором. Сейчас и Мария 

тебе поможет, и я помогу, и всё уладится, всё успеем». Хорошее реше-

ние конфликта? Но не такое, как у Иисуса, так что не спешите с выво-

дами. 
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Марфе иногда достаётся от проповедников, но она уже в Царст-

ве Божьем. И когда братья-проповедники с ней встретятся, что она им 

скажет? Но давайте по порядку. Марфа очевидно была старшая в доме, 

а Лазарь ещё не достиг того возраста, когда можно уже поручить ему, 

как мужчине, управление домом. Решение принять Иисуса и ещё две-

надцать здоровых голодных мужей исходит от Марфы. А мы всегда ли 

готовы принять такую компанию? Марфа была готова не только при-

нять их, но и хорошо и разнообразно накормить. Я совсем исключаю 

мысль, что она хотела похвастаться своим кулинарным искусством, как 

некоторые хозяйки. Желание угодить Иисусу и его ученикам у неё бы-

ло совершенно искреннее. Но она затеяла сразу несколько дел и видит, 

что не успевает, а тут ещё и Мария не помогает. Она впадает в состоя-

ние суеты, волнения и  раздражения. Адамова природа берёт верх и она 

приходит к Господу с выговором. «Жена, которую Ты мне дал». «Гос-

поди! Или Тебе нужды нет?» Ответ Иисуса удивляет. Ну разве можно 

успокоить человека таким ответом? Но не написано, что Марфа их про-

гнала или всё бросила и пошла плакать в дальнюю комнату. Может 

быть вы не всё поняли, но она что-то очень важное поняла. Иисус пока-

зал ей, что привело её в такое нехорошее состояние. Я думаю, что 

Марфа поняла, что укорять или обвинять Бога нельзя, какие бы не были 

обстоятельства нашей жизни. А суета и переживания (заботы) произво-

дят разделение с Иисусом. И мы можем брать на себя дела, которые 

нам не под силу, желать большего, чем у нас есть, а когда у нас не по-

лучается или вообще всё разваливается, роптать на Бога.  

Если бы события развивались по моему сценарию, то плоть бы 

восторжествовала. Марфа чувствовала бы себя правой, умеющей по-

стоять за себя. Да и Богу можно указать на Его ошибки! А может быть 

и подумала бы: «Эх! Надо было сказать на полчаса раньше!» Но Иисус 

поставил плоть на место, а Марфа смирилась. Из дальнейших повество-

ваний Евангелистов видно, что у этой семьи остались хорошие отноше-

ния с Иисусом. Так что можно сделать вывод, что этот конфликт раз-

решился благополучно. 

А что же Мария? Неужели она не хотела помочь сестре и нашла 

повод, чтобы уклониться от работы? Конечно же нет! Это была друж-

ная семья и Иисус их всех любил. У меня есть смелое предположение, 

которым я хочу поделиться. Возможно разговор начался ещё до начала 

приготовления пищи. Мы знаем, что Господь начал открывать учени-

кам, что Ему должно пострадать в Иерусалиме, быть убиту и в третий 

день воскреснуть. Ученики же не могли этого принять. У вас бывали 
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такие случаи, когда слова вы понимаете, но не принимаете? Возможно 

об этом Иисус начал говорить с Марией. После этого она стала единст-

венным человеком в мире, который принял, что так должно быть. Ко-

нечно же она не всё понимала, почему так должно быть. Я думаю, что в 

этот день она приняла поручение от Бога приготовить Тело Иисуса к 

погребению, что она и сделала за шесть дней до Пасхи. И в это время 

она чувствовала такую близость с Богом и с Иисусом, что просто не мо-

гла ничем другим заниматься. Она избрала благую часть, которая не 

отнимется у неё.  

Дорогие братья и сёстры! Не секрет, что наша жизнь тоже полна 

суетой и заботами. Не хватает времени на общение с Богом, на служе-

ние Иисусу, и жизнь у нас на полном скаку. А Бог хочет с нами погово-

рить, призывает остановиться, всё оставить и уделить Ему внимание. 

Возможно Он хочет что-то изменить в нашей жизни или дать нам ка-

кое-то серьёзное поручение. Но для этого нужно успокоиться, сосредо-

точиться, побыть в тишине у ног Иисуса. А если мы не послушаемся, то 

далеко ускачем от Бога и потеряем ту благую часть, которую Он нам 

предназначил.  

 

Не хотите ли и вы отойти?  
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не 

будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не бу-

дете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 

Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо 

Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 

нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и яду-

щий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. 

Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить 

будет вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из 

учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто мо-

жет это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его роп-

щут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите 

Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? Дух живо-

творит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, 

суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус 

от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: 

для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, 

если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие 



 

31 
 

из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Ии-

сус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр 

отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 

жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живо-

го. Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас 

диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел 

предать Его, будучи один из двенадцати. (Иоан.6:53-71) 

Ученики не понимают слов Иисуса, соблазняются и ропщут. На-

верно они хотят услышать объяснение, но Иисус называет их неверую-

щими, после чего они вообще уходят, а Иисус им не препятствует. Ну, 

фарисеи пусть себе уходят, но ученики! Их ведь удержать надо! А Он 

говорит двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» А Иуда Искариот не 

уходит. Как это всё объяснить? 

Иисус возвещает истину о том, что Он есть хлеб жизни. Не толь-

ко народ не понимает и не принимает эту истину, но и многие ученики 

Иисуса. Но почему? Трудно поверить в непонятное. Знаете ли вы, что 

Господь нас не только воспитывает, но и испытывает? А испытания нам 

нужны для укрепления веры и навыков послушания. Как вы восприни-

маете эту истину? Понятна ли она вам? Питаетесь ли вы Иисусом? 

Многие уходят из церкви, потому что не приняли и не поняли этой ис-

тины, а потому Иисус не стал их жизнью. Они уходят, а Иисус их не 

удерживает. В них нет новой жизни и потому они и не нуждаются в ду-

ховном питании. А новая жизнь, дарованная Богом, нуждается в пище, 

которая от Бога. Пища же есть Иисус. Читая эту книгу о поступках Ии-

суса, мы должны учиться питаться Им. Как хлеб, входя в наш организм, 

растворяется и становится как бы частью нас самих, давая нам силу для 

жизни тела, так и Иисус должен раствориться в нас верой и стать ча-

стью нас самих, давая нам силу для духовной жизни, служения и побе-

ды над грехом.  

Мы должны уразуметь, что Иисус привлекает неверующих, что-

бы они спаслись. Но тех, кто считает себя верующими, но истинам Бо-

жьим не верит и не пытается их принять и осмыслить, Иисус не удер-

живает. Веруйте, как вам вздумается, ходите, куда вам нравится, изби-

райте учителей, которые льстили бы слуху, делайте, что хотите, но по-

том придётся предстать перед судом. Многие скажут Мне в тот 

день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-

ли? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; 

отойдите от Меня, делающие беззаконие. (Матф.7:22,23)  
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Апостолы тоже сперва не поняли этой истины. У них также бы-

ло испытание веры. Но что они сказали? Симон Петр отвечал Ему: 

Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы 

уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. Если есть 

твёрдое основание веры, то со временем то, что теперь непонятно, Бог 

откроет, а желание уйти от Иисуса не возникнет. А по какой причине 

Иуда не уходит? Искариот – иш кариот – человек предместий. Раньше в 

предместьях городов жили не богатые люди в роскошных виллах, а бе-

дняки, ремесленники, также воры и мошенники. Об Иуде сказано, что 

он был вор. Возможно он принял Иисуса искренне, возможно избавил-

ся, благодаря Иисусу, от неприятностей в своём воровском мире или от 

властей. Он также проповедовал и творил чудеса, как и все Апостолы. 

Но у него было одно существенное отличие: он любил деньги и желал 

разбогатеть. Он ожидал, что Иисус станет царём, а он, как близкий че-

ловек, получит определённую власть и деньги. И пока он этого ожидал, 

то и не уходил. А когда понял, что Иисус не станет царём, тут же пре-

дал Его. Я думаю, что у Иуды не сразу возникло желание предать Ии-

суса, но в нём происходила борьба. Пока идёт борьба, добро ещё может 

победить, потому Иисус долготерпит его и нас. Но победило зло, и то-

гда Иисус уже не удерживает Иуду. «Что делаешь – делай скорее». 

Итак, если мы имеем твёрдое основание нашей веры и любим 

Иисуса, то хотя мы и ошибаемся, и спотыкаемся, и падаем, но всё равно 

льнём к Иисусу, Он удержит нас возле Себя, поможет и утешит, а если 

нужно – обличит и накажет, но не изгонит. Если же мы невежды в вере 

и хотим такими оставаться, то можем идти, куда хотим, но только не в 

Царство небесное. 

 

Иисус и женщина Хананеянка 
И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидон-

ские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала 

Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко бесну-

ется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, про-

сили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в 

ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, 

подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же 

сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 

сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со 

стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
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вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее 

в тот час. (Матф.15:21-28)  

Дорогие братья и сёстры! Читая Евангелия, мы конечно же ви-

дим и поступки Иисуса, которые нам понятны и приятны. Иисус воз-

любил нас, Иисус положил душу Свою за нас, Иисус сжалился, Иисус 

умилосердился, Иисус остановился, чтобы помочь, Иисус прослезился. 

Он весьма милосерд и сострадателен. И мы должны поступать также 

без лишних разговоров. Но здесь мы видим необычное поведение Ии-

суса. Он как бы не похож на Себя. Женщина кричит, а Он не отвечает. 

Уже ученикам стало как-то неудобно, а Иисус как бы отказывается по-

мочь этой женщине. А как Он отвечает самой женщине? Фактически 

Он назвал её собакой. Марк свидетельствует, что Иисус не хотел огла-

шать Свой приход. Но тогда зачем Он сюда вообще пришёл? Но давай-

те исследуем этот текст Писания.  

У женщины было такое горе, что она кричала. Вы наверно при-

выкли молиться Господу спокойно, размеренно, втолковывая Ему ваши 

нужды и проблемы. А может быть вы пробормотали несколько невнят-

ных слов и считаете, что это молитва. А приходилось ли вам вопиять к 

Господу, если не вслух, то в душе? А Он не отвечает! Но почему? Во-

пли разные бывают. Бывают вопли о милости и помощи, а бывают во-

пли проклятия, укора, озлобления. А какие у вас вопли? Если в них 

присутствует раздражение и упрёки, то можете молиться до конца жиз-

ни, но Господь всё равно не ответит. Эта женщина просит о милости и 

помощи, называет Иисуса Господом, кланяется Ему, а Он не сразу от-

вечает и помогает. А у вас так не бывало? Задержка ответа на наши мо-

литвы бывает и для того, чтобы в нас проявились качества характера, 

нужные Богу. С великою радостью принимайте, братия мои, когда 

впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры 

производит терпение; терпение же должно иметь совершенное 

действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 

недостатка. (Иак.1:2-4) Бог знает также время, в которое Он ответит 

на нашу молитву. А ещё Бог хочет, чтобы в наших страданиях и испы-

таниях мы были добрым примером для других. Женщина являет нам 

пример той веры, которая угодна Иисусу. 

Хоть Иисус и сказал ученикам, что Он послан только к погиб-

шим овцам дома Израилева, но вера этой женщины проложила ей доро-

гу к Иисусу. Также её неотступность служит нам примером. А какое 

глубокое смирение, когда Иисус говорит о псах. Ведь Хананеи должны 

были ненавидеть как Израиль, так и Бога Израилева за то, что Он пове-
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лел вообще истребить их. А она соглашается со справедливостью Бога 

и в то же время не теряет надежду.  Она сказала: так, Господи! но и 

псы едят крохи, которые падают со стола господ их.  
Конечно же Иисус предпринял это путешествие, чтобы не толь-

ко помочь этой женщине, но чтобы и мы получили назидание. Он уст-

роил дело так, чтобы встретиться с ней не при народе. А если бы Иисус 

сказал ей среди Хананеев  нехорошо взять хлеб у детей и бросить 

псам  - представляете себе, какой скандал мог бы получиться. Но у Го-

спода всё продумано и взвешено. Не будем также забывать, что уже в 

начале дела Он видит конец. В данном случае Иисус не сразу оказал по-

мощь женщине, но помедлил, чтобы вера её проявилась во всей полно-

те к назиданию учеников и нас. Бог ли не защитит избранных Своих, 

вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказы-

ваю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, при-

дя, найдет ли веру на земле? (Лук.18:7,8) Нам же нужно учиться упо-

вать на Иисуса и верить, что Он знает наши нужды и обстоятельства и 

силен нам помочь. 

 

Иисус и богатый юноша 
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 

сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал 

ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 

один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди запове-

ди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбо-

действуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 

и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: все 

это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус 

сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 

твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и при-

ходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печа-

лью, потому что у него было большое имение. (Матф.19:16-22) 

Какой замечательный юноша! Старается соблюдать заповеди 

Божьи, да ещё и богатый! Мы бы его на руках носили, а Иисус его не 

принимает и ставит ему условия, которые он не в силах выполнить. И 

юноша уходит. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю 

вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю 

вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога-

тому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма 

изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воз-
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зрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно. 
(Матф.19:23-26) Ученики в изумлении: Ну, если такой человек не спа-

сается!... Итак, кто же может спастись? 

Юноша задаёт Иисусу вопрос: «Что мне сделать доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную?» Он благочестивый, старается соблюдать запове-

ди, но чувствует, что ему чего-то очень важного не хватает. Но юноша 

думает получить это с помощью ещё каких-то добрых дел. Если бы Ии-

сус велел ему построить синагогу, больше обращать внимание на бед-

ных, организовать приют для сирот, то он бы это сделал. Иисус отвеча-

ет на вопрос буквально. Если ты хочешь делать, то сделай это, а юноша 

не может. Этим Иисус показывает, что добрыми делами обрести веч-

ную жизнь невозможно. Спасение по благодати и жизнь вечную мы 

принимаем только верой в Иисуса Христа, как личного Спасителя. А 

спасение своими делами Бог отвергает. У Израиля был закон, который 

он не смог исполнить, так как законом познаётся грех, но он не даёт си-

лы победить грех. Если бы закон имел такую силу, то приход Иисуса 

Христа был бы не нужен. Исполняй закон и спасёшься!  Как закон, ос-

лабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в по-

добии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 

чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 

но по духу. (Рим.8:3,4) Посему, как вы приняли Христа Иисуса Гос-

пода, [так] и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем 

и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарени-

ем. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пус-

тым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 

не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и 

вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства 

и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совле-

чением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погре-

бены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 

Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во 

грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, прос-

тив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, ко-

торое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кре-

сту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою. (Кол.2:6-15)  

Возможно ли богатому спастись? В Евангелии от Марка есть 

уточнение.  И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: 

как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Учени-
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ки ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: 

дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие 

Божие! (Мар.10:23,24) Если мы надеемся на богатство, на свой ум, 

способности или силу, то мы не сможем полагаться на Иисуса, слу-

шаться Его и следовать за Ним. Ученики оставили всё и последовали за 

Иисусом. В ранней церкви многие продавали имения свои и полагали 

деньги к ногам Апостолов для восполнения нужд церкви. Были короли 

и президенты, искренно верующие в Иисуса. Есть немало свидетельств 

о людях, имевших богатство или многообещающую карьеру, которые 

всё оставляли и становились миссионерами, ревностными служителями 

Христа. Пробуждение в Петербурге в конце девятнадцатого века нача-

лось в среде высшего общества среди графов и князей.  

Дорогой друг! Может быть ты и не богатый, но служишь ли ты 

Христу? Если нет, то и тебе нужно что-то оставить. Может быть ты и 

служишь Христу, но так, как тебе вздумается. В таком случае ты упо-

добляешься Каину. Авель принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин. 

Но Каин ведь тоже принёс жертву! Он был земледелец и хорошо по-

трудился, чтобы получить урожай. Но почему его жертву Бог не при-

нял? Дело в том, что Бог проклял землю за грех Адама, а Каин предла-

гает Богу жертву от проклятого. Авель же приносит заместительную 

жертву, так как осознаёт себя грешником. Вместо него умирает невин-

ное чистое животное, что служит прообразом заместительной жертвы 

Иисуса Христа. А если мы совершаем самовольное служение Богу, то 

это служение осуждённой на смерть проклятой плоти, которое Бог не 

принимает. И если мы приходим к Иисусу не так, как нам указывает 

Писание, но перелазим инде, то мы воры и разбойники. Потому будем 

наблюдать за собой, чтобы нам не лишиться благодати Божьей! 

 

Мать сыновей Зеведеевых 
Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновь-

ями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты 

хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у 

Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. 

Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить 

чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым 

Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою бу-

дете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, 

но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня 

[зависит], но кому уготовано Отцем Моим. Услышав [сие, прочие] 
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десять [учеников] вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав 

их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 

вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто 

хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хо-

чет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын 

Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Матф.20: 

20-28)  

Здесь интересно то, что Иисус не упрекает ни мать, ни сыновей 

Зеведеевых, ни учеников. Матери бы Он мог сказать: «А чем твои сы-

новья лучше других?» Сыновьям бы мог сказать: «А не слишком ли вы 

вознеслись?» Ученики на это вознегодовали, но и им можно было мно-

го сказать по этому поводу. Например: «А вы что, завидуете?» И таким 

образом можно было бы всех поставить на место. Вообще-то Иисус так 

и делает, но другим способом. К матери Иакова и Иоанна Иисус отно-

сится с почтением и буквально отвечает на её просьбу: «Это не от Меня 

зависит». Сыновьям Он говорит, что как Ему должно прежде постра-

дать, а потом войти в Свою славу, так и им. И всем вместе Иисус объ-

ясняет, какими должны быть взаимоотношения друг с другом в церкви, 

которую Он будет создавать. 

Дорогие друзья! Не было ли в вашей жизни случаев, когда вы 

где-то нашкодили, а потом поняли, что сделали плохо. Если дети так 

делают, то мы их ругаем или наказываем. Ну вот и вы по привычке  

ждёте того же. А вместо этого чувствуете, что Иисус вас любит. Да я 

бы сам себя высек, а Он являет ко мне милость!  

Правильно ли мы понимаем последние слова Иисуса? Ведь это 

есть прямое указание, как нам поступать. Я думаю, что ключевым сло-

вом к объяснению этого повеления является слово служить. Служили 

рабы или наёмные слуги, но по положению они всегда были ниже сво-

их господ. Слуги не только мыли ноги своим господам, но выполняли 

много тяжёлой или грязной работы. Обязанностей у них было много, а 

права ограничены, особенно же у рабов. А Иисус ставит больших в по-

ложение слуг, а первых в положение рабов. Он также противопоставля-

ет те привычные отношения между людьми мира сего отношениям ме-

жду учениками: «Но между вами да не будет так». Как это понять? 

Чтобы это понять, нам нужно ответить на вопрос: кому мы слу-

жим? Прежде всего мы служим Богу и Сыну Его, называя Его Госпо-

дом, то есть господином. А если Он господин, то кто мы? Кто Мне 

служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто 
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Мне служит, того почтит Отец Мой. (Иоан.12:26) Так что в духов-

ном мире мы занимаем совершенно нормальное и естественное поло-

жение. Но занимаем ли в практической жизни? Иисус говорит нам так-

же, как относиться к нашему труду для Него. Так и вы, когда исполни-

те все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, по-

тому что сделали, что должны были сделать. (Лук.17:10) Здесь Ии-

сус нас обязывает. Мы должны что-то делать для Него. Но почему Он 

уподобляет нас рабам? Раб ничего не имеет. Допустим, что господин 

приказал рабу выкопать яму. Кирка и лопата господина, земля господи-

на, размеры ямы и её назначение, место расположения также указывает 

господин. Раб же только копает, соблюдая всё, что велел ему господин, 

иначе будет наказан. Бог даёт нам необходимые силы и дары для слу-

жения, а также водительство Духа Святого. От нас же зависит готов-

ность к служению и ревность в его исполнении.  

Но служение Богу осуществляется через служение людям.  Ко-

гда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ан-

гелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 

Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 

овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - 

по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 

приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, угото-

ванное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жа-

ждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темни-

це был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в от-

вет: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 

жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и при-

няли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в те-

мнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно гово-

рю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих мень-

ших, то сделали Мне. (Матф.25:31-40)  

Вот те условия, при которых мы можем истинно служить друг 

другу. Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] ка-

кая отрада любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое 

милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: 

имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 

единомысленны; ничего [не делайте] по любопрению или по тще-

славию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим се-

бя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. Ибо 
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в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 

Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 

Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по-

добным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-

слушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превоз-

нес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иису-

са преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и 

всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога От-

ца. (Фил.2:1-11) 

Есть также и указания об отношении служителя к церкви и цер-

кви (поместной общины) к служителю. Пастырей ваших умоляю я, со-

пастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, над-

зирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнус-

ной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием [Божи-

им], но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, 

вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуй-

тесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смирен-

номудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет 

вас в свое время. (1Пет.5:1-6) Если вы так поступаете – хорошо делаете. 

А если не так? 

 

Царь на осле 
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеру-

салима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, крот-

кий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. (Зах. 

9:9) И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой 

Елеонскою, послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в противо-

лежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного, 

на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приве-

дите; и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему 

так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как Он сказал 

им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: 

зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И 

привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили 

на него Иисуса. И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. 

А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество 

учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, 
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какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Гос-

подне! мир на небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из 

среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но 

Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то 

камни возопиют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 

заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, 

что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 

ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и 

окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и по-

бьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за 

то, что ты не узнал времени посещения твоего. (Лук.19:29-44) 

Событие это весьма удивительно. Ученикам велено отвязывать 

осла как бы без спроса. А когда спросят, тогда сказать, что повелел Ии-

сус. Ослёнок не объезженный. Если много шума, под ноги бросают 

одежды и ветви, выдержал ли бы это обученный осёл? Что тут необыч-

ного, если человек в простой одежде едет на осле? Ну, ехал бы в цар-

ской одежде на коне, муле или верблюде! А таких тысячи. Но что-то 

необычное происходит. Все вокруг радуются, а Иисус плачет, совер-

шенно не заботясь о том, какое это произведёт впечатление. Да и всё 

это очень рискованно. Ведь может напасть разъярённая толпа фарисеев 

или римские войска! Но ничто не могло помешать Иисусу въехать в 

Иерусалим, потому что эти события определил и предсказал Сам Бог. 

Но почему всё так необычно? Бог неоднократно посылал нео-

бычные свидетельства и знамения во времена отступления, отпадения, 

чтобы таким способом привлечь внимание людей. Исаия три года хо-

дил нагой и босой, Иеремия делал вид, что переселяется, Иезекииль 

лежал то на одном боку, то на другом, а говорить мог только когда Бог 

ему повелевал. А здесь Царь на осле! Осёл даже не оседланный, потому 

ученики положили на него свои одежды. Царь, который не желает вла-

сти, не имеет богатства и слуг, не имеет воинской силы для утвержде-

ния Своего царства. Он праведный, спасающий и кроткий. Но если Он 

кроткий, то кто ж Его слушаться булет? 

Дорогие братья и сёстры! Знаете ли вы о том, что у вас есть оп-

ределённое положение перед Богом во Христе? Но практическое наше 

хождение далеко не всегда соответствует этому высокому положению и 

это многих сбивает с толку. У Христа же никогда не бывает несоответ-

ствий. Он Царь, определённый ещё прежде начала мира. Апостол Павел 

свидетельствует: благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию 

в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и 
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введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы име-

ем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ 

Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано 

все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы 

ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него 

создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава 

тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему 

во всем первенство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем оби-

тала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою 

все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небес-

ное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по располо-

жению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 

Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповин-

ными пред Собою, (Кол.1:12-22) Итак, в духовном положении Иисус 

является Царём и во второй раз придёт, как Царь царствующих и Гос-

подь господствующих. Но Царство Божие созидается уже сейчас внут-

ри нас, и если сейчас Иисус не является Царём и властелином вашей 

души, то плохи ваши дела! Но тогда  Он должен был совершить спасе-

ние наше и царские атрибуты Ему были не нужны. Он был кроткий и 

спасающий. А въезд на осле должен был указать на Его простоту и дос-

тупность.  

И в то же время мы видим, что дана Ему всякая власть. Хозяева 

беспрепятственно отдают осла. Кстати, об ослице. До определённого 

возраста ослица опекает своего ослёнка и они всегда вместе. Когда по-

вели ослёнка, то и ослица пошла за ним. Это её естественное поведение. 

Хозяева же, зная это, отпустили и её. К необъезженому ослу никаких 

замечаний не было. Он не кричал, не брыкался, не упрямился, потому 

что Бог управляет и животными. В Библии мы не раз с этим встречаем-

ся. Ученики прославляют Иисуса, а фарисеи не могут это остановить. А 

Римские власти этого как бы не замечают или не видят в этом ничего 

опасного.  Камень, который отвергли строители, соделался главою 

угла: это - от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотво-

рил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! (Пс.117:22-24) 

А Иисус плачет. Раз этот день сотворил Господь, то сотворил и 

день истребления Иерусалима и ещё указал причину, почему это будет. 

Ну, так им и надо, чего плакать? Но наш Иисус не таков! Ему жаль бы-

ло Иерусалим и еврейский народ, который сам обрёк себя на многове-

ковые страдания. Ему жаль каждого погибающего грешника. Он любит 

всех без исключения и желает, чтобы все спаслись. И суть не в том, 
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сколько человек наделал грехов, а в том, что он отвергает Божью лю-

бовь, явленную в спасении через Иисуса Христа. Вот что является са-

мым тяжким и непростительным грехом. Любой грех прощается чело-

веку, но отвержение любви Божьей не прощается. И ещё скажу. Иисус 

взял на Себя грехи каждого из нас и наши грехи умертвили Его. Таким 

образом мы все убийцы. Но если мы примем любовь Христа, этот  грех 

с нас снимется, а если нет, то вменится нам. 

Не так-то просто войти в Царство небесное. Апостол Павел мно-

го претерпел скорбей, был побит камнями, но Бог восставил нго. Про-

поведав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они 

обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души 

учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими скор-

бями надлежит нам войти в Царствие Божие. (Деян.14:21,22) Мно-

гие евреи думали тогда, да и сейчас думают, что Мессия придёт внезап-

но и установит Своё Царство без всякого их участия. Раз, два и в дам-

ках! На другой день множество народа, пришедшего на праздник, 

услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вы-

шли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во 

имя Господне, Царь Израилев! (Иоан.12:12,13) Но они ошибались, как 

и многие христиане сейчас ошибаются. Ещё много пострадает народ 

израильский, прежде чем увидит своего Мессию. Многими скорбями 

входят истинные христиане в Царство Божие. И Христос тогда не дол-

жен был стать Царём, ибо сперва Голгофа. 

 

Дивное спасение 
Дорогие друзья! Мы уже начали говорить о спасении, совершён-

ном нашим Господом на кресте Голгофы. Но ведь само это спасение 

чрезвычайно удивительное. О таком спасении не повествует ни одна 

религия. Легенды и сказки также не говорят ни о чём подобном. Эта ис-

тория уникальна и неповторима. И я хочу, чтобы в нашем спасении, о 

котором мы много говорим и много слышим, мы увидели необычайные 

вещи. Возьмём для рассуждения главу 53 из книги пророка Исаии. 

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 

Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из 

сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не 

было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен 

и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы от-

вращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ста-

вили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 



 

43 
 

мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; на-

казание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 

Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но стра-

дал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 

заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не от-

верзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяс-

нит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа 

Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он по-

гребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в ус-

тах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его му-

чению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он 

узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 

исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с 

довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между 

великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал ду-

шу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на 

Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. (Ис.53:1-12) 

Раввины говорят, что эта глава об Израиле, но это не выдержи-

вает никакой критики. Кто писал эту книгу, Хананей, Египтянин или 

Филистимлянин? Ибо эти народы видели, как зарождался Израиль и 

могли так сказать о нём. Но книгу написал еврейский пророк. Во вре-

мена Давида и Соломона у Израиля был и вид и величие. Если Ханане-

ев не привлекает Израиль – это понятно, но если евреев не привлека-

ет… Как Бог возложил на Израиль грехи всех нас? Кто это мы? Может 

быть книжники и фарисеи? А Бог взял наши грехи и переложил на на-

род – Израиль. Он всё равно невежда в законе, проклят он, так ему и 

надо! А за преступления какого народа Израиль претерпел казнь? За 

народа Моего. А кто же народ Божий, если не Израиль? И к злодеям 

причтён был. Если это говорить об Израиле, то евреи являются народом 

злодеев. А за каких преступников Израиль ходатайствует и перед кем? 

А теперь допустим, что дело идёт о какой-то определённой лич-

ности.  Для удобства чтения я ещё раз напечатаю текст и буду вставлять 

в него комментарии. 

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 

Господня? Пророк удивляется: зачем об этом писать, если мало кто по-

верит? А что такое мышца Господня? В Ветхом завете это слово не 
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один раз встречается. Бог вывел Израиль из Египта мышцею высокою, 

превознесённою. Получается, что не Сам, а с помощью мышцы, то есть 

какой-то силы. Но кому открылось, что это за сила? Вам открылось? 

Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; 

нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем ви-

да, который привлекал бы нас к Нему. 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. Мо-

жно подумать, что это был какой-то несчастный нищий уродливый ка-

лека.  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 

думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Здесь 

начинаются ещё более удивительные вещи. Как это – взять на себя на-

ши немощи и понести болезни? А за что же его Бог наказывал?  Но Он 

изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 

блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 

возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал доб-

ровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на закла-

ние, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал 

уст Своих. Он не просто был убит, но был унижен, мучим, истязуем, 

но страдал добровольно, но за что? За грехи всех нас. Вы конечно по-

няли, что речь идёт об Иисусе Христе, страдания и смерть Которого Бог 

описал через Исаию примерно за 750 лет до этого события. 

А теперь приложим к Иисусу и начало главы. План спасения на-

столько необычен, что многие евреи не поверили, да и сейчас не верят в 

то, что Иисус есть Сын Божий. В Ветхом завете Иисус называется Пре-

мудростью, спасением – иешуа, Ангелом лица Божия, мышцей Господ-

ней. Но Израилю до сих пор не открылось, что Бог вывел его из Египта 

силой Иисуса Христа. Будучи Сыном Божьим, Иисус воплотился в че-

ловека, но человека простого. Он был плотник. Мы часто играем роли, 

надеваем на себя маски важности, значимости, благочестия. Он же был 

простой и естественный в поведении, не величался. А так как Иисус не 

был учёным раввином, то многие презирали и ни во что ставили Его. 

Но почему Богу нужно было наказать Своего Сына? Наше нака-

зание было на Нём и Бог возложил на Него грехи всех нас, а Он взял на 

Себя наши грехи, немощи и болезни. Мы же все совратились, каждый 

на свою дорогу. Но почему бы не наказать нас? Да мы уже наказаны, 

потому что умираем за грехи свои. А когда умираем, то переходим к 

следующему этапу наказания – адским мукам. А избавить нас челове-
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ческими методами от этого невозможно. Бог воздействовал на совесть 

людей, но они Его не слушались, Бог дал закон, но люди его нарушили, 

потому что наша греховная природа неисправима, как и испорченная 

программа. И, поскольку мы сами себе помочь не можем, нас нужно 

спасать. 

Кого нужно спасать? Погибающих грешников! От кого спасать? 

От гнева и наказания Бога! Но кто же может спасти от Бога? Ведь Он 

сильнее всех! Положение, казалось бы, безвыходное. Но Иисус Сам со-

гласился взять на Себя наше наказание, а нас помиловать. Он умер вме-

сто нас.   

  От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 

отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего пре-

терпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у бо-

гатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но 

Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда 

же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потом-

ство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться 

рукою Его. Что означает жертва? Это служение назначено Самим Бо-

гом. Грешник приводил в храм непорочное животное, исповедовал свои 

грехи и возлагал руку на голову животного, как бы перекладывая на не-

го свои грехи. Затем животное должно было умереть вместо грешника. 

Это служило лишь образом той жертвы умилостивления, которую при-

нёс за нас Иисус Христос. Чистота и непорочность животного также 

были образом безгрешности Иисуса. Бог поразил через Нёго грех и 

проклятие закона. Иисус, как Сын Божий, умереть не мог, и как человек 

безгрешный тоже. Но Он умер, потому что действительно взял на Себя 

грехи всех нас и даже на время разлучился с Отцом, как грешник.  

Но на этом дело завершиться не могло, потому что не было бы 

прощения наших грехов и оправдания нашего. Поэтому события про-

должались. С нашими грехами Иисус сошёл в ад, понеся полное нака-

зание. Но тут совершилось дивное. Он принёс в ад наши грехи, но Сам-

то Он безгрешный! А безгрешный в аду находиться не может. Поэтому 

Бог выводит Его из ада, то есть воскрешает Его. На подвиг души Своей 

Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Правед-

ник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему 

Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить до-

бычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен 

был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сде-

лался ходатаем. 
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Но и это ещё не всё. Главное же в том, о чем говорим, есть 

то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную 

престола величия на небесах и [есть] священнодействователь свя-

тилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. 

Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и 

жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что при-

нести. Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священни-

ком, потому что [здесь] такие священники, которые по закону при-

носят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано 

было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, 

сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но Сей Пер-

восвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего 

Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. 
(Евр.8:1-6) Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел 

одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в 

подножие ног Его. (Евр.10:12,13)  

Камень, который отвергли строители, соделался главою уг-

ла: это - от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил 

Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! 

О, Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Гос-

подне! Благословляем вас из дома Господня. (Пс.117:22-26) Священ-

ное Писание обещает нав и второе пришествие Иисуса Христа, когда 

Он установит на земле Своё Царство. Дорогие друзья! Помните, что 

Господь велел нам ожидать Его пришествия. 

 

Почему Иисуса не узнавали 
Рассмотрим несколько случаев из Евангелий, когда Иисуса не 

узнавали. Но кто не узнавал? Его же ученики. Мы также являемся уче-

никами Иисуса, но всегда ли мы узнаём Его? 

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и от-

правиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 

И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вече-

ром оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее би-

ло волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же 

стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев 

Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от 

страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: обо-

дритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! ес-

ли это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, 
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выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, 

видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 

спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит 

ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, 

ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказа-

ли: истинно Ты Сын Божий. (Матф.14:22-33) 

Только что произошло великое чудо насыщения хлебами и ры-

бами, но теперь ученики бедствуют, борясь со стихией. Вот уж и ночь 

проходит, а облегчения не видно. Вдруг они видят необычное зрелище 

и от страха кричат. Они не только не узнали Иисуса, но приняли Его за 

призрак, но почему? На мой взгляд, они не ожидали помощи от Иисуса. 

Ведь они были рыбаками, хорошо знали это озеро и надеялись на свои 

силы. Но силы начали ослабевать и начал подкрадываться страх. А тут 

ещё такое видение. Но Иисус тотчас же говорит с ними и ободряет их. 

А Пётр ещё сомневается. И наконец, когда всё успокоилось, ученики 

признали Его Сыном Божьим и поклонились Ему. 

Так и у нас бывают волнения, страдания, переживания, но мы 

пытаемся справиться с ними своими силами. В это время мы забываем 

о тех благодеяниях, а быть может и чудесах, которые совершил для нас 

Иисус, и совершенно не ожидаем от Него помощи, а значит и не просим 

о ней в молитве. Ну, не просят и не надо! Пусть сами, как хотят, так и 

выкручиваются! Но наш Иисус не таков! Он приходит к нам, Он даёт 

знать о Себе, но мы из-за нашей самонадеянности, волнений, неверья и 

страхов не узнаём Его. И, только доведённые до отчаяния, мы наконец 

начинаем к Нему вопить, и Он помогает. А когда всё успокаивается, мы 

начинаем понимать, что взывать к Иисусу нужно было раньше. Ведь Он 

ждал нашего зова и готов был помочь, а мы себя до такого довели! 

В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий 

на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговарива-

ли между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и 

рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с 

ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он 

же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отче-

го вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: 

неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происше-

дшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что 

было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле 

и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященни-

ки и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А 
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мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить 

Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произош-

ло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано 

у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и 

явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некото-

рые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но 

Его не видели. Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные 

сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так 

ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав 

от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 

Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он 

показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, 

говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. 

И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв 

хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них гла-

за, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали 

друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 

дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, воз-

вратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и 

бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и 

явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как 

Он был узнан ими в преломлении хлеба. (Лук.24:13-35) 

Почему эти двое не узнали Иисуса? Написано, что глаза их были 

удержаны, но кем удержаны? Из разговора видно, что Самим Иисусом. 

Но почему Он не хотел, чтобы Его узнали? Он не этого хотел, а чтобы 

эти ученики открыли Ему свои души. И они открываются Иисусу. А мы 

надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Из-

раиля; Но эта ошибочная надежда не давала им поверить в то, что Ии-

сусу должно сперва пострадать. Это для них было непонятно. Потому 

они сомневались и в Его воскресении. Но когда они открыто высказали 

и горести свои и сомнения, Иисус начал объяснять им, что так должно 

быть, но они всё равно ещё не узнавали Его. А узнали Иисуса в прело-

млении хлеба. Может быть у них был ограниченный запас хлеба, А Ии-

сус так его разделил, что на всех хватило. И тогда они поняли, что по-

ступили неправильно, уйдя от Апостолов, и тотчас возвратились. 

Так и мы, если совращаемся на кривые пути свои, то перестаём 

узнавать Иисуса. Если у нас есть какие-то идеи или верования, не соот-

ветствующие Писанию, мы также перестаём узнавать Иисуса. Но если 

мы искренно откроем Ему свою душу, то и Он откроется нам и помо-
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жет оставить ненужные или даже вредные идеи и выйти из лжеучения 

или заблуждения. 

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда 

Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в 

тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одинна-

дцать [Апостолов] и бывших с ними, которые говорили, что Гос-

подь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о про-

исшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. 

Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: 

мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят ду-

ха. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли вхо-

дят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я 

Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 

имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. 

Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: 

есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной ры-

бы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о 

чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться 

всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псал-

мах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так 

написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 

мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и 

прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же сви-

детели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же ос-

тавайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. 
(Лук.24:32-49) 

В этот день ученики получили многие удостоверения о воскре-

сении Иисуса и об этом говорят. Внезапно Сам Иисус является среди 

них. Какая должна быть радость, а они в смущении и страхе, а мысли 

их работают в неверном направлении. Иисусу же приходится доказы-

вать им, что это не дух, а Он Сам. А затем Он открывает им ум к уразу-

мению Писаний. Значит и у них были свои воззрения, не соответству-

ющие Писанию, которые помешали им сразу узнать Иисуса. Им нужно 

было также откровение от Иисуса.  

Дорогие братья и сёстры! Мы много читаем, много слышим, 

много знаем, но если у нас личное откровение от Иисуса? Открывается 

ли Он вам в Писании, через проповедь или назидательную книгу, об-

стоятельства жизни? Без откровения от Него Самого вы Его не узнаете. 
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Итак ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у 

гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух 

Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где 

лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? 

Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. 

Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не уз-

нала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? ко-

го ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! 

если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. 

Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Равву-

ни! - что значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко 

Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и 

скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 

Богу вашему. (Иоан.20:10-17) Почему же Мария не узнала Иисуса? По-

чему не поверила, что Он должен воскреснуть? Ведь Иисус воскресил 

брата её, который четыре дня был во гробе. Она же приняла то, что Ии-

сус должен умереть, должна бы принять и то, что Он должен воскрес-

нуть. У меня есть смелое предположение, что Мария была очень привя-

зана к Иисусу, как к человеку. Она даже с телом расстаться не может. 

«Я возьму Его». А Господь хочет, чтобы она воспринимала Его и как 

Сына Божьего, поэтому и говорит ей: «Восхожу к Отцу Моему». Мария 

это поняла и уже не мешала, если можно так сказать, восходить Иисусу 

к Отцу, но пошла возвещать об этом Апостолам. 

Так и мы должны принимать Иисуса во всей полноте. Он был 

истинно человеком и истинно Сыном Божьим и в Нём обитала вся пол-

нота Божества телесно. И если мы умаляем Божественные качества Ии-

суса Христа, то мы Его также не узнаем. 
После того опять явился Иисус ученикам Своим при море 

Тивериадском. Явился же так: 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. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас 

вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало 

утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. 

Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали 

Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лод-

ки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить [сети] от 

множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит 

Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, 
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опоясался одеждою, - ибо он был наг, - и бросился в море. А другие 

ученики приплыли в лодке, - ибо недалеко были от земли, локтей 

около двухсот, - таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, ви-

дят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус гово-

рит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр 

пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, 

[которых было] сто пятьдесят три; и при таком множестве не 

прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников 

же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь. 

Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в 

третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из 

мертвых. (Иоан.21:1-14) 

Почему же ученики вновь не узнали Иисуса? Ведь Он уже два 

раза им являлся. Ещё до Своей смерти Он сказал Апостолам: «По вос-

кресении Моём предваряю вас в Галилее». Также и Ангелы об этом го-

ворили. Слово предваряю означает: буду там прежде вас. Ученики при-

ходят в Галилею, ищут Иисуса, возможно и спрашивают о Нём, но Его 

не встречают. Они в растерянности. Что же делать? Пётр решает вер-

нуться к прежнему занятию – рыбной ловле и склоняет к этому всех ос-

тальных. Они принимают решение по-житейски. Обратите внимание на 

то, что они не помолились и не посоветовались. У них ещё нет навыка 

искать Иисуса через молитву. Ведь Он же всё время был с ними. Вот 

почему они и не узнали Его на берегу. 

Если у нас нет навыка молиться, искать Иисуса во всём Свя-

щенном Писании, во всей нашей жизни, то мы часто будем в растерян-

ности от житейских проблем и различных искушений. А когда Иисус 

придёт, чтобы помочь нам, мы Его не узнаем. Но обратите внимание на 

беспредельную милость и снисходительность Иисуса во всех этих слу-

чаях. Он не оставался неузнанным, но преподавал Своим ученикам бес-

ценные духовные уроки, которые им пригодились впоследствии. Люби-

те Иисуса, ищите близости с Ним, восхищайтесь Им, прославляйте Его, 

живите Им и для Него и Бог мира будет с вами. Аминь! 

 

Бог крепкий, живой 
Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает 

к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет ду-

ша моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице 

Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили 

мне всякий день: "где Бог твой?" Вспоминая об этом, изливаю душу 
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мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом 

Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что 

унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я 

буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во 

мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с 

Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов 

Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит 

Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу 

жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл ме-

ня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая 

кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне вся-

кий день: "где Бог твой?" Что унываешь ты, душа моя, и что сму-

щаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя 

моего и Бога моего. (Пс.41:1-12)  

Дорогие читатели! Я думал над тем, какой мыслью завершить 

мою книгу, и Господь положил мне на сердце эту мысль. Но разве мы 

не знаем, что Бог живой? Знать то мы знаем, но всегда ли обращаемся к 

Нему, как к Богу живому? Какой трогательный этот псалом! Его мог 

написать только тот, кто имел истинное общение с Богом крепким и 

живым. Но что есть жизнь? Жизнь – это способность создавать инфор-

мацию, воспринимать информацию, оперировать информацией, то есть, 

употреблять её по своему усмотрению. Это также способность переда-

вать и хранить информацию. Это также способность воспроизвести се-

бе подобную жизнь, развиваться и приносить плод. Это относится как к 

физической, так и к духовной жизни.  

Жизнь может существовать в различных формах. Мы знаем о 

жизни растений и животных, микроорганизмов и рыб, насекомых и 

птиц. И о жизни людей мы знаем немало. Но вся эта жизнь присуща 

только нашей планете и она временна из-за грехопадения человека. Но 

Бог открывает нам и другие формы жизни, которые могут существовать 

и вне Земли. Это жизнь Ангелов, жизнь духов злобы поднебесных и 

жизнь Самого Бога. Апостол Иоанн называет Бога Безначальным. Апо-

стол Павел восклицает: О, бездна богатства и премудрости и ведения 

Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 

Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или 

кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Не-

го, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. (Рим.11:33-36) А в посла-

нии к Коринфянам Павел ещё и уточняет эту мысль. Итак об употреб-

лении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, 
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и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так назы-

ваемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и 

господ много, - но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для 

Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. (1Кор. 

8:4-6) 
Всё из Него – как это понять? Жизнь была только у Бога, затем 

явилась в Сыне. 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. В Нем была жизнь, и 

жизнь была свет человеков. (Иоан.1:1-4) Бога не видел никто нико-

гда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. (Иоан.1:18) 

Таким образом Бог Сам есть жизнь и является основой всякой жизни, а 

без Него никакая жизнь невозможна.  Бог, сотворивший мир и все, 

что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] 

имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. 

От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по 

всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их 

обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 

хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движе-

мся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говори-

ли: "мы Его и род". (Деян.17:24-28) 

То, что Бог разумный и создал живых существ, наделённых ра-

зумом, нам доказывать не нужно. Бог открывает нам два вида разумных 

существ. Это ангелы и люди. И Бог желает иметь общение с этими су-

ществами и руководить ими. Справедливое ли это желание? Такое же 

справедливое как и желание родителей обучать и воспитывать своих 

детей и управлять ими до времени совершеннолетия. Это не только же-

лание, но и необходимая обязанность родителей. Но современное без-

божное общество старается разрушить правильные отношения между 

родителями и  детьми, потому что не имеет Бога в разуме. Мы знаем, 

что между ангелами произошло разделение. Сатана увлёк третью часть 

ангелов, а две трети остались верными Богу. Они подчиняются Богу, 

исполняют Его повеления и имеют с Ним общение. Сатана и треть ан-

гелов противятся Богу, вредят людям, особенно верующим в Иисуса 

Христа. Они стали бесами – демонами – духами злобы поднебесной, а 

сам сатана хочет украсть, убить и погубить. Люди  же вследствие гре-

хопадения попали под власть дьявола. Но власть его всё же ограничена. 
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Он со своими демонами будет брошен в озеро, горящее огнём и серой. 

А как же с людьми? 

Кто мы по сравнению с ангелами? Весьма ограниченные, жал-

кие, немощные, несчастные создания, утопающие в своих грехах, злобе, 

ненависти и разврате. Но что говорит Писание? Ибо не Ангелам Бог 

покорил будущую вселенную, о которой говорим; напротив некто 

негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты пом-

нишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много 

Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поста-

вил его над делами рук Твоих, (Евр.2:5-7) /то ли  не удивительно? В 

начале Бог поставил человека владыкой над всем творением на земле. 

Но человек не устоял в искушении и отпал от Бога. А теперь Бог хочет 

покорить ему будущую вселенную? Если человек на земле такое вы-

творяет, то что же он там натворит?  

Но Бог говорит, что не всякий человек войдёт в будущую все-

ленную. А Иисус предупреждает, что не всякий, кто называет себя ве-

рующим В Него, наследует будущую жизнь. Кто хочет жить по воле 

князя тьмы, то есть дьявола, тот будет и наказан вместе с ним и ангела-

ми его. Логично? А кто любит Бога и Спасителя Христа, добровольно 

признаёт над собой власть Бога и подчиняется Ему, кто жаждет обще-

ния с Ним – тому открывается свободный вход в Царство Отца и Сына. 

Но как нам любить Бога, если мы по природе грешники? Грешник лю-

бить Бога не может. Но спасение заключается не только в том, чтобы 

простить нам все грехи. Если нас так оставить, то мы опять нагрешим и 

даже не поблагодарим Иисуса за прощение. Нам нужна какая-то сила, 

которая отвращала бы нас от греха. И Бог во Христе даёт нам эту силу! 

Это новая жизнь, это Божественная природа, это новая программа, по 

которой мы теперь должны жить. Это сверхъестественные действия Бо-

га, которые мир не понимает и не принимает. В этом же числе и мил-

лионы неспасённых людей, которые считают себя христианами, но эту 

новую жизнь и новую природу не получили, или не родились свыше, 

как сказал Иисус Никодиму. Но это не какая-то отвлечённая жизнь. Это 

жизнь Самого Бога в нас! Не преклоняйтесь под чужое ярмо с невер-

ными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у 

света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или 

какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма 

Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: все-

люсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим 

народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Го-
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сподь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам 

Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 

Вседержитель. (2Кор.6:14-18) 

Иисус на вечере также говорил Своим ученикам: Еще немного, 

и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы бу-

дете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во 

Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю-

бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; 

и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Иуда - не Искариот - говорит 

Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? 

Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово 

Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у не-

го сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, 

которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие 

сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Кото-

рого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 

все, что Я говорил вам. (Иоан.14:19-26) Итак, тела наши суть храм Бо-

га живого, Иисус преображает нас в Свой образ, а Дух Святой утешает 

нас, подкрепляет и наставляет на всякую истину. Это ли не удивитель-

но, что в нас живёт Сам Бог? 

Но Бог не хочет в нас существовать, как птичка в клетке, или 

прозябать, как голодный нищий. Он хочет являть в нас Свою жизнь и 

Свою природу. Многие думают, что жизнь Бога и Иисуса должна про-

являться в нас через чудеса, откровения, знамения и исцеления. А Бог 

прежде всего хочет, чтобы мы уподобились Иисусу в любви, смирении, 

кротости, послушании. Так говорит Господь: небо - престол Мой, а 

земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и 

где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя, и все сие бы-

ло, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокру-

шенного духом и на трепещущего пред словом Моим. (Ис.66:1,2) 

Чтобы в нас проявилась жизнь Бога в силе, в чудесах, знамениях и ис-

целениях, нам нужно умереть для себя. Только тогда Бог явит в нас 

Свою жизнь и Свою силу. Бог же даровал нам во Христе все возможно-

сти для этого. 

Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное 

для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и 

благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обето-

вания, дабы вы через них соделались причастниками Божеского ес-

тества, удалившись от господствующего в мире растления похо-
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тью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 

воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас 

есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в по-

знании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, 

закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, бра-

тия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и из-

брание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется 

вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа. (2 Пет.1:3-11) 

Некоторые проповедники страдают тем, что уподобляются са-

молёту, который заходит на посадку, а сесть никак не может. Я уже хо-

тел закончить, но мне пришла на сердце ещё одна очень важная мысль. 

Я бы мог этого и не писать, а просто исправить текст, где нужно, но 

мне хочется иметь с вами простое непосредственное общение. А мысль 

эта настолько важна, что без того, о чём будет сказано ниже, мы просто 

не состоимся, как христиане. Итак, иду на второй заход. 

  

Ожидание  
Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. Но в те 

дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света сво-

его, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда 

увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и 

славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных 

Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоков-

ницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и 

пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы уви-

дите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно 

говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля 

прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том, или часе, никто 

не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, 

бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам 

своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрст-

вовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин до-

ма: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, 

придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю 

всем: бодрствуйте. (Мар.13:23-37)  
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Удивительно то, что даже Сам Сын не знает точного дня прише-

ствия Своего. Значит Он тоже в ожидании. Псалом Давида. Сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 

Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Господь с 

Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ 

Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подоб-

но росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскается: Ты священ-

ник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гне-

ва Своего поразит царей; совершит суд над народами, наполнит 

[землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на 

пути будет пить, и потому вознесет главу. (Пс.109:1-7) В Послании 

к Евреям об этом прямо говориться. Он же, принеся одну жертву за 

грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его 

будут положены в подножие ног Его. (Евр.10:12,13) 

Итак, если Сам Сын Божий ожидает, то и мы должны ожидать. 

Пословица говорит, что труднее всего ждать и догонять. Бог знает, что 

ждать нелегко. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а ис-

полнившееся желание - [как] древо жизни. (Прит.13:12) Ведь легче 

ожидать, когда знаешь время, а когда не знаешь – труднее. Взял билет и 

через месяц полетишь или поедешь. Выслали мне посылку, и не знаю 

точно, когда она придёт. Но почему Бог не указал точного дня прише-

ствия Сына Своего во второй раз? 

Сам Иисус, отвечая на этот вопрос, говорит: это для того, чтобы 

мы бодрствовали. Евангелия говорят нам о трёх днях, которые мы 

должны ожидать. Господь явится на землю как Царь. Ожидающим Его 

будет воздаяние великое, ненавидящим Его – возмездие великое. Но 

прежде Иисус придёт за Церковью. Так будет и в тот день, когда Сын 

Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в 

доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обра-

щайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать 

душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. Ска-

зываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, 

а другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а 

другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой ос-

тавится. (Лук.17:30-36) Дорогие братья и сёстры! У каждого из нас 

будет и день личного посещения, когда может решится наша судьба для 

вечности.  

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Го-

сподь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин до-
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ма, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы под-

копать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час 

не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благора-

зумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, 

чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого госпо-

дин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что 

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

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

бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, - то придет гос-

подин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в кото-

рый не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с ли-

цемерами; там будет плач и скрежет зубов. (Матф.24:42 -51)  

Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподоби-

тесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 

Человеческого. (Лук.21:36) 

Ну вот я и закончил. Дорогие читатели! Мне бы хотелось знать 

ваше мнение о прочитанной книге. Помогла ли она вам глубже позна-

вать и понимать Иисуса? Хочется ли вам Ему подражать? Пишите мне 

на адрес:  stas.magen@gmail.com  

Если вы возревновали об Иисусе, то моя книга достигла 
цели. А если увидели в своей жизни то, что нужно исправить, то 
взывайте к Иисусу и Он укажет вам, как это сделать. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 

Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. (2Кор.13:13) 

Искренне ваш Станислав Маген. 
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