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Евангелие от Марка 

(толкование) 
 

Введение 
Чудная личность Иисуса Христа влечет к Себе каждого 

верующего человека. Каждое чадо Божие хочет знать о 
Христе как можно больше, иметь с Ним личные встречи, по-
добно тому, как имели их апостолы Христовы. Такую благо-
словенную возможность дает нам Евангелие от Марка. 

Следует, однако, заметить, что исследователи Нового За-
вета не всегда уделяли должное внимание Евангелию от 
Марка по сравнению с его знаменитыми соседями – Еванге-
лиями от Матфея и Луки. Такое отношение к Евангелию от 
Марка продолжалось в течение всего средневековья. 
Чрезвы-чайно важное значение приобрело оно в глазах 
исследовате-лей только во второй половине двадцатого века. 
Уже к концу этого века большая часть богословов была 
убеждена, что Евангелие от Марка - это самое древнее из 
всех Евангелий. 

Рассмотрим теперь, кто же был автор.  В Новом Завете 
имя «Марк» впервые встречается в Книге Деянии апостолов 
12, 12. Следует заметить, что еврейское имя Иоанн соответ-
ствует латинскому - Марк. Отсюда сразу возникает предпо-
ложение, что Марк жил прежде в местности, где говорили на 
латинском языке. 

Имя матери Марка - Мария. Судя по тому, что дом в Ие-
русалиме, где жил Марк, назывался домом Марии, мы мо-
жем предположить, что она в те времена была уже вдовой. 
Из Послания к Колоссянам 4, 10 видно, что Мария была 
сестрой Варнавы. 

В доме Марии иерусалимские верующие собирались для 
молитвы. Как только апостол Петр освободился из темницы, 
он пришел в дом матери Марка - Деян. 12, 12. 

Зная о родственной связи этой семьи с Варнавой, вполне 
естественно предположить, что Варнава во время своего пре- 
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бывания в Иерусалиме останавливался в доме своей сестры. 
Этот «левит, родом киприянин», был в близких отношениях 
с руководителями иерусалимских христиан. 

Во время «великого голода» Антиохийская церковь пос-
лала пособие бедным братьям в Иерусалиме через Варнаву и 
Савла - Деян. 11, 28 - 30. По возвращении оттуда они взяли с 
собой и Иоанна, прозванного Марком - Деян. 12, 25. Во вре-
мя миссионерского путешествия Варнава и Савл «имели при 
себе и Иоанна для служения» - Деян. 13, 5. Но когда они 
прибыли в Пергию, в Памфилии, Иоанн-Марк вернулся в 
Иерусалим. 

О причине оставления им братьев ничего не говорится. 
Но из дальнейших слов апостола Павла мы делаем вывод, 
что он считал в этом виновным Марка - Деян. 15, 38. Воз-
можно, у юноши не хватило мужества отправиться в дикую 
горную страну, где в то время разбойничали морские пира-
ты, с которыми боролись римляне. Но, возможно также, что 
Марк в чем-то был не согласен с апостолом Павлом. Варнава 
же нашел общий язык с Марком и взял его с собой в новое 
миссионерское путешествие. Так разошлись апостол Павел и 
Варнава и приступили каждый к самостоятельному служе-
нию - Деян. 15, 39. В дальнейшем это положение исправи-
лось, и Марк снова сотрудничал с апостолом Павлом - Кол. 
4, 10; Филим. 1, 23. И во время второго заключения апостола 
Павла Марк был ему «нужен для служения» - 2 Тим. 4, 11. 

Евангелист Марк имел хорошие взаимоотношения и с 
апостолом Петром, который называет его сыном своим - 1 
Пет. 5, 13. Это могло означать, что Марк обратился к Госпо-
ду через Петра, и то, что он был младшим сотрудником 
апостола Петра, к которому последний относился с отцовс-
кой заботой и любовью. 

Итак, Марк воспитывался в доме, где почитали и любили 
Иисуса Христа, и где первые христиане имели свои молит-
венные собрания. Как мы уже отметили, он был сотрудни-
ком Варнавы, апостола Павла и апостола Петра. Следова-
тельно, он имел замечательные сведения об Иисусе Христе и 
о том, что Он совершал. 



 6 
 
Вне Нового Завета о Марке говорится в различных пре-

даниях. В одном из них сказано, что он основал церковь в 
Александрии (Египет) и являлся ее первым епископом. Там 
он и умер мученической смертью. В первые века его могилу 
посещали многие паломники. В начале IX века купцы при-
везли останки Марка из Александрии в Венецию, где в его 
честь был построен великолепный собор. И с той поры Вене-
ция считает Марка своим покровителем - святым. 

 
Взаимосвязь между Марком 

и апостолом Петром 
 
Христианское предание говорит, что Евангелие от Марка 

в действительности является Евангелием Петра. Это преда-
ние восходит к первому веку. Иеропольский епископ Папий 
(Малая Азия) жил в первой половине второго века и цитиро-
вал слова пресвитера Иоанна следующим образом: «Марк, 
став переводчиком Петра, написал точно, хотя и не последо-
вательно, все то, что Христос совершил или говорил. Ибо он 
сам не слышал Иисуса и не был Его последователем, но пос-
ле, как я уже сказал, он был с Петром, который излагал свое 
учение слушателям. У него не было намерения написать 
сборник изречений Господних. И он не сделал ошибки, ког-
да некоторые события из жизни Христа он описал так, как их 
запомнил (Евсевий  - «История церкви», III, 39.) Если учесть 
тот факт, что пресвитер Иоанн, которого цитирует Папий, 
сам был учеником Иисуса Христа и жил до конца первого 
века, то его сведения достигают времени написания Еванге-
лия от Марка. 

То, что Евангелие от Марка написано со слов апостола 
Петра, утверждают и Юстиний Первомученик (150 год), Ие-
реней (180 год), Климент из Александрии (200-й год) и мно-
гие другие. 

Все повествование Евангелия от Марка согласуется с 
тем, что говорит история христианской церкви об апостоле 
Петре, а именно: что он был прямолинейным, сильным и 
доброжелательным человеком. Он не был теоретиком, а яв- 
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лялся человеком практического действия, с открытыми уста-
ми и сердцем. Именно в таком стиле написано все Евангелие 
от Марка. Он не навязывает читателю своего мнения, но по-
казывает Самого Иисуса Христа. Таким образом, Евангелие 
от Марка можно назвать как бы дневником жизни Иисуса 
Христа. В этом Евангелии не нужно искать строго логичес-
кой структуры, так как оно построено на описании отдель-
ных событий. Шероховатый и неотработанный стиль, прос-
тое и прямое перечисление фактов вполне сходится с тем, 
что мы знаем об апостоле Петре. Вследствие этого истори-
ческая ценность Евангелия от Марка очень высокая. 

Все повествование этого Евангелия ведется очень живо, с 
мельчайшими подробностями, что указывает на рассказ оче-
видца (например: Мр. 1: 29, 32 - 33; 2, 2; 3: 5, 20, 21, 31- 34 и 
т. д.)  Упоминаемые в Евангелии детали мог знать именно 
апостол Петр. Только один евангелист Марк рассказывает, 
например, о том, что «Симон и бывшие с ним» искали моля-
щегося Иисуса - Марк. 1, 36. Только один Марк называет 
имена тех, кто на горе Елеонской спрашивали у Христа под-
робного объяснения о разрушении храма. Из этого явствует, 
что среди спрашивающих был и апостол Петр – Мр. 13, 3. 

Проповедь Петра в Книге Деяний Апостолов находится в 
чудесном созвучии с Евангелием от Марка, которое начина-
ется с описания деятельности Иоанна Крестителя. То же са-
мое подчеркивает и апостол Петр в своем слове перед Пяти-
десятницей - Деян. 1, 22. А проповедь апостола Петра в доме 
Корнилия является как бы короткой сводкой Евангелия от 
Марка - Деян. 16, 37 - 43. 

Целый ряд данных подтверждает то, что Марк писал свое 
Евангелие со слов апостола Петра. В первые дни христиан-
ства не было никакой причины считать малоизвестного Мар-
ка автором Евангелия, если бы в действительности он не был 
им. Таким образом, в вопросе авторства этого Евангелия мы 
можем смело опираться на христианскую историю. 

Теперь остаются еще вопросы: где, когда и по какому по-
воду написал Марк свое Евангелие? О месте, где он его пи-
сал, у нас нет ясных данных. Одни исследователи Библии ут- 
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верждают, что оно было написано в Италии, другие - в 
Египте. Но это никоим образом не уменьшает ценности 
Евангелия. 

О времени возникновения Евангелия от Марка мнения 
современников почти полностью совпадают. Христианская 
история связывает это время с датой смерти апостола Петра, 
то есть несколько позже 63-го года. Но из содержания 13-й 
главы Евангелия видно, что Иерусалим еще не был разру-
шен. Таким образом, можно сказать, что это происходило до 
70-го года. Следовательно, Евангелие от Марка было 
написа-но в середине 60-х годов. При этом нельзя забывать, 
что сви-детельство апостола Петра об Иисусе Христе было 
давно уже известно из устных рассказов. Это так называемое 
«устное Евангелие» было немного старше Евангелия от 
Марка. Если бы в таком устно переданном Евангелии что-то 
было неточно, тогда верующие в дни Иисуса Христа это ис-
правили бы, так как они следили за каждым словом Еван-
гелия. 

Для кого оно было написано? Исходя из содержания 
Евангелия, можно сделать заключение, что оно было написа-
но для христиан из язычников с целью утвердить их веру. 
Разница между Евангелиями Матфея и Марка именно в том 
и заключается, что одно написано для иудеев, другое - для 
неиудеев. 

Евангелист Матфей начинает свое повествование с родо-
словной Иисуса Христа, снабдив его большим количеством 
цитат из Ветхого Завета. Марк, напротив, ни слова не гово-
рит о родословной Спасителя и вообще не пользуется цита-
тами из Ветхого Завета, за исключением  вступительного 
слова - Марк. 1, 2 - 3 и 15, 28. Те цитаты, которые встречают-
ся в Евангелии от Марка, относятся только к словам Самого 
Христа, а не к объяснениям евангелиста. 

В своем Евангелии Марк дает объяснение еврейских 
обычаев, в чем нуждались верующие нееврейской нацио-
нальности. Так, например, объясняются еврейские церемо-
ниальные обмывания  - Мр. 7, 3 - 4. Арамейские слова - «во- 
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анергес», «талифа куми», «корван», «еффафа», «авва» - пере-
ведены на греческий язык - 3, 17; 5, 41; 7, 11; 7, 34; 14, 36, в 
чем евреи не нуждались. Различным местным явлениям в 
Палестине также даны соответствующие объяснения. Напри-
мер, сказано, что пасхальное время не было временем смокв 
Мр. 11, 13; что гора Елеонская находилась против храма; 
день приготовления к праздникам был «день пред 
субботою» - Мр. 15, 42 и многое другое. 

В Евангелии от Марка содержится много латинских слов. 
Из этого некоторые заключают, что оно было предназначено 
для Римской церкви. Но этот аргумент не очень убедителен, 
ибо слова, которые употребляет Марк, такие, как «легион», 
«центурион», «кодрант» и «лепта» были распространены по 
всей Римской империи. Одним словом, можно сказать, что 
Марк написал свое Евангелие для христиан из язычников. 

Приступим к рассмотрению этого Евангелия с таким чув-
ством, как будто оно написало именно для нас. Цель данного 
толкования - не проделывать новые буровые скважины в не-
знакомые до сих пор слои, но чтобы увидеть нам Иисуса 
Христа таким, каким показывает Его Марк. В наших усло-
виях мы, может быть, достигнем лучших результатов тем пу-
тем, что не станем объяснять смысл каждого стиха отдельно, 
а воспользуемся методом кратких проповедей. Таким обра-
зом, мы будем ближе всего к методу Марка. 

Начало Евангелия 
«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» - Мр. 1, 

1. Этими словами автор не хотел сказать, что здесь начинает-
ся Евангелие от Марка, но что начинается повествование 
Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, которое Марк назы-
вает также и «Евангелием Царства Божия». Приведенный 
первый стих и составляет заглавие всей Книги. 

Такое решительное открытие двери к содержанию напи-
санного соответствует стилю всего Евангелия от Марка. 

На греческом языке слово «начало» в рассматриваемом 
нами предложении стоит на первом месте, как и в Книгах 
Бытия 1, 1 и Иоан. 1, 1. С пришествием Иисуса Христа в ми-
ре действительно началась новая эра. 
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Евреи ожидали пришествия Мессии, Который положил 

бы конец их бедствиям и воцарился на престоле Давидовом. 
И вот тогда, как они считали, должна начаться новая эра. А 
все христиане, в том числе и Марк, были убеждены, что 
Мессия уже пришел в лице Иисуса Христа. Это означало но-
вое могучее вхождение Бога в историю человечества. При-
шествие Иисуса Христа было великим даром Божиим чело-
вечеству к спасению его. Другого спасения не будет. Нового 
Мессию не нужно ждать. 

Новая эра, которую Христос принес всему человечеству, 
знаменует новое начало и в истории Церкви. Ветхозаветный 
закон действовал до Иоанна Крестителя, а с пришествием 
Христа началось время благодати  - Матф. 11, 13; Иоан. 1, 
17. Это новое начало проникает индивидуально в жизнь каж-
дого человека, кающегося в своих грехах и верующего в 
Евангелие - Марк 1, 15. Вхождение Христа в жизнь человека 
уничтожает в нем власть греха и творит нового человека. 

 
Пришествие Иисуса Христа  

принесло Евангелие 
 
Обратим внимание на слово «Евангелие». Откуда взяли 

это слово первые христиане? Почему они стали называть по-
вествование Марка Евангелием? Очевидно, потому, что это 
произведение Марка нельзя назвать жизнеописанием Хрис-
та, так как в нем нет многих, необходимых для этого подроб-
ностей. Как правило, биограф указывает место и время рож-
дения своего героя, рассказывает о его родословной, говорит 
о тех факторах, которые воздействовали на его развитие. Ав-
тор-биограф не забывает описывать наружность и характер 
действующего лица. Все это отсутствует в повествовании 
Марка. 

Он не рассказывает нам ничего о рождении Спасителя, о 
Его детстве или годах развития. Он не говорит ни слова о 
внешности Христа, о том, сколько Ему было лет. Марк не 
ставил себе целью дать жизнеописание Иисуса Христа в  
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обычном смысле этого слова, но он рассказывает о том, как 
начиналось Евангелие Сына Божия. 

В написании биографии Христа в те времена не было 
особой нужды, так как она была в общем знакома верую-
щим. Никто не сомневался в правдивости отдельных собы-
тий в жизни Христа, но вот духовные истины всегда под-
тверждаются письменным словом. 

Таким образом, все написанные повествования, в том 
числе Матфея, Луки и Иоанна, стали называть Евангелиями, 
потому что они содержали благую весть Христа и о Христе. 
Когда Евангелия получили свое название, мы не знаем. Из-
вестно только, что во втором веке они назывались именно 
так. Впрочем, необходимо заметить, что, по-настоящему, су-
ществует только одно Евангелие - это «Евангелие Иисуса 
Христа, Сына Божия». 

Евангелие - слово греческое и означает оно «благая», 
«радостная весть» или «хорошая новость». Откуда христи-
ане взяли это слово? Оно существовало в греческом перево-
де («Септуагинта») Книги пророка Исаии. «Как прекрасны 
на горах ноги благовестника, возвещающего мир... пропове-
дующего спасение» - Ис. 52, 7; «Дух Господа Бога на Мне, 
ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, исце-
лять сокрушенных сердцем» - Ис. 51, 1. Последней цитатой 
пользовался Сам Иисус Христос в Назаретской синагоге - 
Лук. 4, 18 - 19, ибо в этих словах содержится пророчество, 
относящееся к Нему Самому. Христос имел в Себе эту ра-
достную весть, это Евангелие, о котором говорил пророк. 

В Новом Завете слово «Евангелие» имеет различные зна-
чения. В посланиях оно обыкновенно означает добрую весть 
об Иисусе Христе, но у Марка это слово означает ту добрую 
весть, которую возвещал Сам Иисус Христос. В первом слу-
чае содержанием этой вести был Иисус Христос, во втором - 
эту радостную весть возвещал Сам Христос1. 

                                                 
1 Апостол Павел, например, пользуется словом «Еванге-

лие» значительно чаще, чем другие апостолы. В его послани-
ях оно встречается приблизительно 60 раз. В Послании 
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По свидетельству Марка Иисус Христос возвещал Еван-

гелие не только словами, но и делами. Поэтому Евангелие от 
Марка в основном является Евангелием дел Иисуса Христа. 
Из повествования видно, что Марк готов рассказать добрую 
весть об Иисусе Христе, жизнь, дела и слова Которого со-
держат все то, в чем нуждаются люди, чтобы спастись от 
греха. В этом и заключается сущность Евангелия. 

 
Иисус Христос - Сын Божий 

 
В первом предложении своего Евангелия Марк возвеща-

ет о Личности, о Которой он будет писать, - об Иисусе Хрис-
те, Сыне Божием. Имя «Иисус» было дано Христу при рож-
дении в этот мир. У евреев это имя встречалось довольно 
часто (Иошуя или Иешуа). В переводе оно означает «Иегова 
- спасение». 

Имя «Иисус» должно было характеризовать Его деятель-
ность в этом мире: «Наречешь Ему имя: Иисус, ибо Он спа-
сет людей Своих от грехов их» - Матф. 1, 21. К этому имени 
прибавляется еще слово - «Христос». 

«Христос» - греческое слово, на еврейском языке ему со-
ответствует слово «Мессия»,  по-русски «Помазанный». Иу-
деи совершали помазание вступающих в должности священ-
ников и царей. Мессия должен был соединить в Себе оба эти 
«качества». Как видно из Нового Завета, оба имени Господа 
нашего соединены вместе. 

Уже в первой главе - Мр. 1, 7 Он назван «Сильнейшим» и 
«Божиим Сыном Возлюбленным». Приведено также свиде-
тельство народа, что Он учил «как власть имеющий» - Мр. 1, 
22, что даже духи нечистые называли Его: «Святый Божий» -  

                                                                                                         
Петра мы находим его только один раз – 1 Пет. 4, 17; в Отк-
ровении - тоже один раз - От. 14, 6; два раза - в Деяниях 
Апостолов – Деян. 15, 7; 20, 24; четыре раза - в Евангелии от 
Матфея  - Мф. 4, 23; 9, 35; 24; 14; 26; 13. В Евангелиях о Лу-
ки, Иоанна, в посланиях к Евреям и Иакова это слово 
вообще не встречается. 
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Мр. 1, 24; и что «ангелы служили Ему» - Мр. 1, 13. Говорит-
ся о том, что Иисус Христос проповедовал Евангелие Царст-
ва Божия – Мр. 1, 14, исцелял больных  - Мр.1, 34, изгонял 
бесов – Мр. 1, 25 и призывал учеников на служение – Мр. 1, 
16 - 20. При этом Он постоянно пребывал в молитве и пол-
ностью подчинялся воле Отца  - Мр. 1, 35 - 38. Такое почита-
ние Иисуса Христа проходит через все Евангелие. Из этого 
заключаем, что Евангелие от Марка должно было быть мощ-
ным источником укрепления веры для христиан первых ве-
ков. Для этого оно было и написано. Злодеяния Нерона при-
чиняли христианам новые страдания, но чем более осложня-
лась их жизнь, тем более они должны были укрепляться ве-
рой в Сына Божия, Который сильнее и выше всяких обстоя-
тельств. 

Таким образом, первое предложение Евангелия от Марка 
открывает нам дверь, которая ведет нас к началу труда Иису-
са Христа, Сына Божия, для пользы всего человечества. 

 
Предтеча Иисуса Христа 

Марк. 1, 2 - 8 
 
В первом стихе Марк обещает рассказать Евангелие Ии-

суса Христа, Сына Божия. Он считается с фактом, что чита-
ющие ожидают доказательств. Почему они должны верить, 
что Иисус Христос есть ожидаемый Мессия и Сын Божий? 
Несомненно, само Евангелие является ответом на эти вопро-
сы. Из богатой жизни Иисуса Христа автор выбрал именно 
такие события, которые сами должны доказать Его мессиан-
ство. Первым доказательством был Иоанн Креститель, кото-
рый являлся предтечей Мессии. 

Иоанн Креститель пришел так, «как написано у проро-
ков» - Мр. 1, 2. Его пришествие было предвозвещено. Гос-
подь уже давно предначертал это в Своем плане спасения и 
через пророков известил об этом людей. Господь хотел, что-
бы и мы знали об этом. Пришествие Мессии было самым 
важным событием в истории человечества, поэтому необхо-
дим был предтеча, который приготовил бы для Мессии путь. 
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Таким предтечей явился Иоанн Креститель. Пророк Ма-

лахия сказал о нем: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и Он 
приготовит путь предо Мною» - Мал. 3, 1. Таким образом, 
Иоанн Креститель и был тем обещанным ангелом, который 
должен был приготовить для Господа путь, как возвещал об 
этом пророк Исаия: «Приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему» - Ис. 40, 3. 

Жизнь и служение Иоанна Крестителя до мельчайших 
подробностей соответствовали предсказанию пророков. Он 
пришел непосредственно перед Мессией, как это предсказал 
пророк Малахия. Иоанн проповедовал в пустыне, как пред-
сказал об этом пророк Исаия – был «гласом в пустыне»  - Ис. 
40, 6. 

Возвещенный пророками предтеча Иоанн Креститель 
свидетельствовал о том, что Иисус есть Мессия: «И пропове-
довал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я 
не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его» - 
Мр. 1, 7. 

Иоанн Креститель был замечательной личностью. По 
своим способностям он относился к великим мира сего. 
Иисус Христос сказал о нем, что он «больше пророка», что 
«из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крес-
тителя» - Мф. 11, 9 - 11. И все же этот муж Божий считал 
Иисуса Христа несравненно большим себя. Сын Божий и 
действительно был выше Иоанна. Хотя проповедь Иоанна 
Крестителя привела в движение большие массы народа, но 
что означало бы его служение без мессианского подвига Ии-
суса Христа? 

Служение Иоанна было действенным и вдохновенным, 
но оно скоро окончилось. И если бы Евангелие Христа не го-
ворило о нем, его имя было бы предано забвению. Сам Ио-
анн свидетельствовал, что расстояние между ним и Иисусом 
Христом чрезвычайно велико: «Я не достоин, 
наклонившись, развязать ремень обуви Его»  - Мр. 1, 7. 

Иоанн был только человек, а Иисус Христос - истинный 
Бог. Именно таковым было содержание свидетельства Иоан-
на. 
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Предтеча не ограничивался тем, что признавал величие 

Иисуса Христа, но он помогал удалять преграды с Его пути. 
Несомненно, у Господа были еще и другие предтечи, приго-
товляющие Ему путь, о которых не упоминает Марк. Весь 
ветхозаветный народ являлся предтечей Христа. Греческая 
культура уже давно подготовила людей к проповеди Еван-
гелия, дав многим народам в Римской империи общий язык. 
Господь избрал греческий язык инструментом увековечения 
Евангелия. 

Евангелие от Марка и весь Новый Завет написаны на гре-
ческом языке. Это был язык проповеди апостолов у всех на-
родов вне Палестины. Римская империя сделала свое дело. 
Единый государственный строй дал христианам возмож-
ность беспрепятственно путешествовать от Вавилона до Ис-
пании и от Сахары до Северного моря. Все это дополнилось 
распространением Ветхого Завета. Эта Книга в течение мно-
гих веков готовила к ожиданию Мессии. Начиная с первой 
книги Моисея, где говорится о поражении в голову змея, и 
кончая книгой пророка Малахии, где говорится о пришест-
вии Господнем. Библия вызывала в верующей душе напря-
женное ожидание. Заблаговременное пришествие помощи от 
Бога и гарантированная Им окончательная победа над злом 
поддерживала надежду верующих в самые трудные времена. 

Иоанн Креститель знал, что он был призван выполнять 
особую задачу - приготовить путь Господу, прямыми сде-
лать стези Ему. 

В последние столетия до Христа духовная жизнь избран-
ного народа находилась в упадочном состоянии. Фарисеи 
ожидали особых результатов от исполнения закона Моисе-
ева. Иоанн Креститель не разделял точку зрения фарисеев, 
так как их учение служило препятствием на пути Мессии. 

Иоанн призывал к покаянию весь народ. Он проповедо-
вал о том, что без покаяния никто не может войти в Царство 
Божие. Главная вина людей состояла в том, что они были ду-
ховными лицемерами. Они исполняли лишь внешние обря-
ды, отмечали отдельные праздники, приносили жертвы, но у 
них не было любви ни к Богу, ни к ближним. Иоанн со всей  
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строгостью говорил, что в таком состоянии люди не могут 
войти в Царство Божие. Для этого необходимо расстаться с 
грехом и искренне обратиться к Господу. Кто этого не сде-
лает, - тот предстанет перед судом Божиим. 

На фоне фарисейства и храмового служения голос Иоан-
на Крестителя звучал совершенно по-новому. Казалось, нас-
тупила новая эра. Сама личность и проповедь Иоанна Крес-
тителя привлекали внимание людей. Его внешность отлича-
лась от других учителей: «Иоанн... носил одежду из верб-
люжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акри-
ды и дикий мед» - Мр. 1, 6. Место проповеди Иоанна также 
было новым. Если до сих пор все богослужения совершались 
в храме, то теперь толпы народа уходили в пустыню, как 
будто храм был перенесен туда. В известном смысле оно так 
и было. Господь показал, что Он может оставлять старые 
места и выбирать новые. Так, о некогда избранном городе 
Силоме Господь позднее сказал через пророка Иеремию: 
«Пойдите же на место Мое в Силом... и посмотрите, что сде-
лал Я с ним за нечестие народа Моего» - Иер. 7, 12. Такая же 
судьба ожидала и Вефиль, о котором сказано: «Вефиль обра-
тится в ничто» - Амос. 5, 5. 

В век Иоанна Крестителя Иерусалим ожидала такая же 
участь. Причем, Господь может неожиданно выбирать для 
исполнения Своей воли новые места и новых людей. 

Служение, которое совершал Иоанн, было новым. Если 
ранее иудеи привыкли к тому, что от них требовали жертв и 
точного исполнения Моисеева закона, то Иоанн влиял на 
них словом. Он был «глас», но такой голос, действие которо-
го было сильнее внешних предписаний. Это был голос, про-
никающий в сердца людей, ибо Господь сообщил ему Свою 
силу. Этот голос призывал к покаянию. Обновляющие силы 
проникали во внутренний мир людей и совершали там свою 
работу. 

Акт Иоаннова крещения также был новым явлением в то 
время. Призывать народ совершить крещение покаяния - это 
было смелое начинание. 
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Этим самым Иоанн говорил, что набожные иудеи по сво-

им грехам находятся вне Царства Божия и могут войти туда 
только через искреннее покаяние. А тот, кто этого не сде-
лает, останется «для будущего гнева» - Мф. 3, 7; Лк. 3, 7. Не 
удивительно, что фарисеи, считавшие себя праведными, не 
принимали этого крещения - Мр. 11, 29 - 32, хотя многие из 
них все-таки это сделали. 

Но откуда Иоанн позаимствовал акт крещения? Ответ на 
этот вопрос можно найти, познакомившись с различными 
предписаниями закона Моисеева, который предусматривал 
различные омовения, служившие символом духовного очи-
щения. С этой стороны крещение было понятно иудеям. Ис-
торик первого века Иосиф Флавий говорит об Иоанне Крес-
тителе следующее: «Он был человек хороший, который вну-
шал евреям жить чистой жизнью, быть справедливыми друг 
к другу и кроткими перед Богом, и дать себя крестить. Ибо 
упомянутое погружение было благоугодное дело, предпола-
гая, что душа уже была очищена правдой». 

Различные толкователи Нового Завета утверждали, что 
уже до Иоаннова крещения прозелиты, то есть язычники, об-
ратившиеся в иудейскую веру, подлежали омовению погру-
жением. Но исторические данные в этом вопросе остаются 
спорными. Сам же Иисус Христос дал понять, что крещение 
Иоанново было с небес - Мр. 11, 30. 

О внешней стороне крещения евангелист Марк ничего не 
говорит. Но всем христианам того времени был известен 
только один способ крещения - погружение в воду. 

Иоанн проповедовал «крещение покаяния для прощения 
грехов» - Мр. 1, 4. Покаяние - дело невидимое. И если это 
переживание проявляется в словах, то оно после этого стано-
вится явным и определенным, «потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению» - Рим. 10, 
10. Именно такое покаяние происходило на берегах 
Иордана. 

Господь знал, что наряду с внутренним переживанием 
человек для выражения покаяния нуждается в подходящем 
видимом знаке. Таким знаком служило и служит крещение. 



 18 
 
Итак, люди приходили на берега Иордана, слушали пла-

менную проповедь о покаянии и каялись в своих грехах. Те 
из людей, которые каялись и верили словам проповеди, 
вместе с Иоанном входили в воду. Полное погружение в во-
ду служило символом очищения души, которое они пережи-
ли. Таково было крещение в прощение грехов. 

Но само действие крещения не означало прощения гре-
хов. Если бы это было так, в таком случае Иоанн просто за-
менил бы один ритуал другим, и духовное состояние народа 
осталось бы тем же. 

Мы видим, что в служении Иоанна Крестителя все было 
новым, но это новое выросло из старого. Его личность была 
новая, но он трудился «в духе и силе Илии». Его одежда из 
верблюжьей шерсти вместе с кожаным поясом проповедова-
ла покаяние тем, кто одевался «в пурпур и дорогой виссон» - 
Лк. 16, 19. Пища пророка пустыни была также упреком для 
расточителей, но и здесь он оставался в границах ветхозавет-
ного закона, по которому саранча была разрешена в пищу 
человеку - Лев. 11, 22. Проповедь Иоанна к покаянию имела 
новый характер, но в то же время она была как бы возобнов-
лением возвещений древних пророков в новых условиях. 

Итак, мы можем сказать, что, с одной стороны, служение 
Иоанна Крестителя было новым, но вместе с тем оно было 
органически связано с тем, что Господь уже давно совершил 
и проявлял. Таково было начало «Евангелия Иисуса Христа, 
Сына Божия». Оно возникло из старого, ибо корни Нового 
Завета находятся в Ветхом Завете. 

В своем служении по приготовлению пути для Христа 
Иоанн Креститель постоянно указывал на великое духовное 
значение пришествия Мессии, но иудеи это не усвоили. 
Одни из них ожидали Мессию как государственного деятеля, 
который разрешил бы взаимоотношения между иудеями и 
язычниками; другие ожидали Его как строгого блюстителя 
закона. Третьи ожидали Мессию как грозного судью. Но, 
тем не менее, Иоанн Креститель не прекращал разъяснять 
лю-дям, что значит слово «Мессия». 
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Предтеча говорил, обращаясь к иудеям: «Я крестил вас 

водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» - Мр. 1, 8. 
Выражением «Он будет крестить вас Духом Святым» 
Иоанн хотел охарактеризовать божественную деятельность 
Иисуса Христа. Этими словами Иоанн говорил, что 
исходящая от Иисуса Христа сила будет проникать во 
внутреннего чело-века и будет обновлять его мысли, 
чувства и стремления. Богослов В. Н. Кларк поясняет 
высказывание Иоанна следу-ющим образом: «Это было 
предсказание о действии Духа Святого, о погружении 
людей в Его святое божественное присутствие». Дух 
Святой - это та сфера, в которую Хрис-тос погружает 
человека, подобно его погружению в воду при водном 
крещении. 

Результат проповеди Иоанна был благословенным: «И 
выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне; и 
крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи 
свои»  - Мр. 1, 5. Это не значит, что буквально каждый че-
ловек в Иудее и Иерусалиме покаялся в то время и крестил-
ся. Однако слова Марка означают, что духовное пробужде-
ние во время проповеди Иоанна приняло массовый харак-
тер: люди приходили к Иордану из всей Иудеи. Таким обра-
зом, на основе покаяния и веры на берегу Иордана объеди-
нялись разные классы людей. Давнишние враги - саддукеи и 
фарисеи - теперь крестились в одной и той же реке. Набож-
ные люди и мытари вместе каялись в своих грехах. 

Во все времена каждое истинное духовное пробуждение 
всегда производило благотворное действие в различных 
слоях общества. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся», - говорит пророк Исаия в 40-й главе, 4-
м стихе. Проповедь Предтечи действовала сверх ожидания. 

Путь для Христа к сердцам людей был приготовлен Ио-
анном Крестителем. Иоанн объединил ценности прошлого с 
новыми непреходящими ценностями грядущего. В 
результа-те проповеди Иоанна народ получил о Мессии 
правильное представление, и люди теперь были готовы к 
принятию Его покаянием и крещением. 
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Крещение Иисуса Христа 
Мр. 1, 9 – 11 

 
И вот, наконец, явился и Сам Мессия: «И было в те дни, 

пришел Иисус из Назарета Галилейского» на берег реки 
Иордан. 

Евангелист Марк ничего не говорит о рождении Иисуса 
Христа или о Его детстве, но он повествует о Нем как о 
Мессии. Таким образом, читатели Евангелия с самого нача-
ла получают правильное представление об Иисусе Христе 
как о Сыне Божием. Во время крещения Иисуса Отец Не-
бесный засвидетельствовал о Нем как о Сыне Своем. 

Необходимо заметить, что о крещении Иисуса Христа 
говорят все четыре евангелиста. Но тут сразу же возникает 
вопрос: почему Иисус Христос позволил крестить Себя? 
Ведь Иоанн крестил крещением покаяния, а Иисус Христос 
был безгрешным. Так почему же принял Христос крещение 
от Иоанна, когда Ему не нужно и не в чем было каяться? 
Этим самым был озадачен и сам Иоанн. Он привык при-
зывать грешников к покаянию и указывать им на необходи-
мость принятия крещения. 

Но вот приходит Иисус из Назарета Галилейского и вы-
ражает желание креститься. Иоанну сразу же было ясно, что 
перед ним стоит «Сильнейший» - Мр. 1, 7, у Которого он не 
достоин даже «развязать ремень обуви». «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» - говорил 
Иоанн Христу - Мф. 3, 14. Но слово Спасителя имело такое 
действие, что Иоанн уже не мог больше возражать. Если бы 
Он продолжал отказываться, его смирение приняло бы вид 
гордости и упрямства. И мы читаем короткое повествование 
Марка: «И Иоанн  крестил Его в Иордане» - Мр. 1, 9. 

Из всего этого мы видим, что Иисус Христос подходил к 
крещению с большим благоговением, считая этот акт свя-
щенным и необходимым. Христос хотел этим исполнить во-
лю Божию. Таким образом, здесь мы видим образец послу-
шания Иисуса Христа воле Отца Небесного. Придя в этот  
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мир, Он принял на Себя образ раба - Флп. 2, 7, задачей Ко-
торого было исполнить волю Божию. 

Принятием крещения Христос подтвердил, что креще-
ние Иоанново «с небес было» - Мр. 11, 30. И, самое важное, 
совершение священного акта Иисусом Христом означало, 
что Он, движимый любовью и будучи Сам без греха - Рим. 
8, 3, взял на Себя грех человечества и жертвовал Своей 
жизнью ради спасения всех грешников земли. Пророк Иса-
ия писал: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира нашего было на Нем». 

Но когда же Христос взял на Себя грехи мира? Разве 
только на Голгофе? Иоанн уже при крещении назвал Иисуса 
Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира - Ин. 1, 
29 - 34. Таким образом, крещение и крест были всегда взаи-
мосвязаны. И недаром Христос Свои страдания назвал кре-
щением - Мр. 10, 38; Лк. 12, 50. 

Необходимо, однако, указать, что крещение Иисуса 
Христа не было крещением покаяния в узком смысле этого 
слова, то есть покаянием за Свой собственный грех, оно яв-
лялось посвящением на мессианское служение. 

Если бы Христос не крестился от Иоанна, это означало 
бы, что Он не признавал служения Иоанна. На страстной 
неделе Христос задал представителям храма вопрос: «Кре-
щение Иоанново с небес было или от людей?» Вопрошае-
мые были весьма озадачены, ибо если бы они признали его 
небесным, им нужно было бы бояться нового вопроса: «По-
чему же вы тогда не поверили ему?» - Мр. 11, 27 - 33. Но ес-
ли бы Иисус Христос Сам не позволил Себя крестить, они 
могли бы сказать Ему: «Ведь Ты Сам также не признал это 
крещение». Следовательно, Своим крещением Иисус Хрис-
тос засвидетельствовал, что служение Иоанна было соглас-
но воле Небесного Отца. Спаситель выразил солидарность с 
покаявшимся народом, вместе с ним Он шел к благослове-
ниям будущего, являясь Мессией. 

Крещение Иисуса Христа было как бы пограничным 
столбом между неизвестными годами Его жизни и откры-
тым служением людям. В более широком смысле это кре- 
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щение явилось разделительным знаком между Ветхим и Но-
вым Заветами. 

В жизни каждого верующего в отдельности крещение 
также является видимым знаком между его прежней и но-
вой жизнью. Мы должны заботиться о том, чтобы этот знак 
был у нас на верном месте. 

Во время крещения Христа произошло нечто из ряда вон 
выходящее: «И когда выходил из воды, тотчас увидел Ио-
анн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего 
на Него (Христа). И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение» - Мр. 1, 10 - 11. 

Это «видение» произошло «тотчас» после крещения. 
Дух Святой, сошедший в виде голубя, создал новое едине-
ние между небом и землей - Ин. 1, 51. Это был единствен-
ный случай в Библии, где Дух Святой изображен в виде го-
лубя. 

Возникает вопрос: как объяснить нисхождение на Иису-
са Христа Духа Святого, ведь Он родился от Духа Святого и 
был исполнен Духом Святым от рождения? В беседе в доме 
Корнилия о крещении Господа Петр обратил внимание на 
то, «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из На-
зарета» - Деян. 10, 38. 

В ветхозаветном народе царей и священников посвяща-
ли на служение через помазание. После крещения соверши-
лось помазание Христа в Царя-Мессию. И это совершили не 
люди, а Сам Бог. С этого времени Иисус Христос был про-
возглашен Мессией, что значит Помазанником Божиим или 
Христом. Возлюбленный Сын Царя царей был возведен в 
новый чин. 

Крещение Иисуса Христа было совершено. Христос был 
помазан Мессией и исполнен новой силой свыше для испол-
нения предначертаний Божиих. Своим крещением Иисус 
Христос засвидетельствовал, что крещение Иоанна означа-
ло больше, чем только видимый знак покаяния. 

Крещением Иисуса была создана связь между крещени-
ем Иоанновым и христианским крещением. Оба крещения 
предполагали и предполагают веру; разница заключается  
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лишь в том, что крещение Иоанново требовало веры в гря-
дущего, христианское - в уже пришедшего Мессию. Оба 
крещения символизируют оставление грехов и конец преж-
ней порочной жизни. Кроме того, христианское крещение 
свидетельствует и о появлении новой жизни, которую да-
рует Дух Святой. 

Крещение Иисуса Христа было свидетельством Его по-
слушания воле Небесного Отца. В крещении Спасителя, не-
сомненно, многое для нас остается необъяснимым, но очень 
важно то, что в этом крещении мы услышали голос с неба: 
«Ты - Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволе-
ние». Это познание остается неизменно великим в жизни 
нашей веры. 

 
Искушение Иисуса Христа 

Марк. 1, 12 – 13 
 
После крещения Спасителя последовало Его искушение в 

пустыне. По сравнению с другими евангелистами Марк 
описывает это очень кратко. Как уже было отмечено, Еванге-
лие от Марка является Евангелием дел Иисуса Христа. Дела 
Его говорят здесь громче слов. То же самое можно сказать и 
о Его искушении. Марк повествует о победе Иисуса Христа 
над силами зла. Таинственную силу зла Христос называет 
царством сатаны - Мр. 3, 24. Марк рассказывает, каким обра-
зом Иисус Христос до Своего открытого выхода на служе-
ние одержал победу над всеми искушениями лукавого. Пос-
ле победы в пустыне Христос был совершенно подготовлен 
к Своему мессианскому служению. 

Мы читаем: «Немедленно после того Дух ведет Его в 
пустыню» - Мр. 1, 12. Слово «ведет» означает, что Христос 
оказался в пустыне помимо Своей воли; оно свидетельству-
ет также о том факте, что Спаситель всегда находился под 
руководством Небесного Отца. Зависимость от воли 
Божией видна во всей Его жизни. На той духовной высоте, 
на кото-рой пребывал Иисус Христос, осуществлялась воля 
Божия. 
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на земле, как и на небе, где она не только неоспорима, но и 
исполняется с любовью. 

Духовный рост каждого христианина можно сравнить с 
подъемом на высокую гору. Чем выше мы поднимаемся в 
достижении святости, тем меньше становится круг свободы 
нашей собственной воли. На вершине горы Голгофы, куда 
взошел Спаситель, можно написать слова: «Я желаю испол-
нить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце»  - 
Пс. 39, 9. 

И вот Дух Святой послал Иисуса Христа в пустыню. Ес-
ли другие после крещения возвращались к своим обязаннос-
тям, где они должны были приносить плоды покаяния, то 
для Христа у Отца Небесного был другой путь: Дух Святой 
повел Христа в пустыню. Невольно нам вспоминается чело-
век, который хотел стать последователем Христа, но поже-
лал сначала зайти домой, чтобы попрощаться с родными. 
Как мы знаем, Спаситель не разрешил ему этого, а сказал: 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся на-
зад, не благонадежен для Царствия Божия»  - Лк. 9, 62. 

Нельзя служить Богу с раздвоенным сердцем. Как отрад-
но, что великую основательность мы находим в жизни Ии-
суса Христа! 

Часто верующие бывают неправильного мнения о води-
тельстве Духа Святого. Есть такие, которые полагают, что 
Дух Святой направляет людей только «на злачные пажити» 
и «к водам тихим», в то время как этот же самый Дух может 
направить их также и в «долину смертной тени» - Пс. 22. 

Дух Святой посылает нас не только на легкую жизнь, но 
и на труд, к тяжелым обязанностям. Иисуса Христа Он на-
правил в пустыню. Это было место, где невозможно было 
проповедовать Евангелие, но там была великолепная воз-
можность работать над Самим Собой. Такое руководство 
Господь проявлял в жизни многих Своих служителей. Мои-
сея Он повел на сорок лет в пустыню. Пророку Илии Он дал 
три с половиной года тишины. Иоанна Крестителя Он также 
приготовил в пустыне для выполнения великих заданий. 
Апостол Павел после своего обращения также провел три го- 
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да в Аравийской пустыне. Не будем удивляться, если Дух 
Святой направляет кого-либо из нас в уединенные места для 
нашего самоиспытания и совершенствования. 

«И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сата-
ною». Искушение означает такое состояние, когда человек 
имеет возможность выбора между высшим и низшим. Там, 
где нет такой возможности, там нет ни искушения, ни мо-
ральной свободы. Бог создал человека с возможностью вы-
бора, то есть он может делать выбор между добром и злом. 
Таков смысл и «дерева познания добра и зла»  - Быт. 2, 17. 
Неодушевленная машина, например, такой возможности не 
имеет. Если человека лишить права делать выбор, он стано-
вится машиной. Вслед за этим он теряет также и ответствен-
ность. 

Бог создал человека с большими возможностями. Он мо-
жет подняться к нравственным высотам или опуститься в 
самые глубины нечистой жизни. Святая жизнь - это резуль-
тат правильного выбора. Говорят, что человеческую судьбу 
определяют три фактора: наследственность, воспитание и 
свободный выбор. Последний - самый важный. Свободным 
выбором человек показывает, как он использует свою нас-
ледственность и воспитание. Всякий раз, когда человек из-
бирает добро, он достигает духовной победы. А всякая та-
кая победа приготавливает нас к новым и большим 
победам. 

Дух Святой направил Иисуса Христа в пустыню для ис-
кушения от лукавого. В чем состояло это искушение? В 
пустыне Христос имел достаточно времени, когда Он мог 
избрать тот или другой вид Своего мессианского служения. 
Он ясно знал Свое назначение. Оставалось только спросить: 
«Каким Мессией хочет Он быть?» Что касается других, то 
Иисус Христос всегда советовал людям всякое новое начи-
нание основательно обдумать: «Ибо кто из вас, желая пост-
роить башню, не сядет прежде и не вычислит издержки, 
имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда по-
ложит основание и не возможет совершить, все видящие не 
стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить  
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и не мог окончить? 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?» - Лк. 14, 28 - 31. Для Христа часы та-
кого взвешивания настали в пустыне после крещения. Тог-
да, когда другие возвращались с Иордана в деревни и селе-
ния, Он пошел один в пустыню. Каждый шаг Его уносил да-
льше от людей. Он не обдумывал, где достать хлеба и воды. 
Когда прошло сорок дней при великом внутреннем напря-
жении, Иисус Христос почувствовал голод. И здесь к Нему 
приступил искуситель и предложил Ему свои советы. Еван-
гелия от Матфея и Луки говорят о трех искушениях. 

Встретившись с первым искушением, Иисус Христос 
должен был решить, как использовать Свое божественное 
могущество. Он обладал сверхъестественной силой. Видя 
страдания голодных и обездоленных мира, Он чувствовал в 
Себе силу помочь им. Тогда, когда Он Сам испытывал чув-
ство голода, к Нему пришел искуситель и посоветовал прев-
ратить камни в хлебы. Почему бы не использовать Свою 
сверхъестественную силу для получения хлеба? Но что это 
означало бы? Христос этим чудом удалил бы страдание из 
Своей жизни, другие же остались бы в прежнем положении. 
Кроме того, Иисус Христос хорошо знал, что «не одним 
хлебом живет человек» - Втор. 8, 3. 

С подобным искушением искуситель нередко подходит 
к верующему так искусно, что последний и не замечает это-
го искушения. Узнаем ли мы искусителя, когда он говорит: 
«У тебя есть способности. Теперь самый подходящий мо-
мент показать свое превосходство. У тебя имеется возмож-
ность улучшить свое благосостояние. Вот сейчас подходя-
щий момент для этого». Всегда ли мы понимаем, что в по-
добной обстановке должны мы сделать выбор между инте-
ресами Царствия Божия и нашими эгоистическими интере-
сами? Используем ли мы свободное время для своего удо-
вольствия или для славы Божией и служения ближним? 

При втором искушении Христос должен был решить, 
как заставить людей поверить, что Он Мессия. Искуситель  
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советовал использовать метод сенсации. Смысл его предло-
жения был таков: «Вижу, что Ты руководствуешься Словом 
Божиим. Так следуй ему до конца. Поэтому бросься с крыла 
храма в гущу народа, ибо Бог обещал в слове Своем анге-
лам Своим заповедать «о Тебе, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею» - Пс. 90, 12. После этого народ примет Тебя. 
Таким образом Ты приобретешь расположение людей». 

Другими словами, искуситель советовал оставить в сто-
роне голос рассудка и естественный разум. Это искушение 
Иисус Христос отверг следующими словами: «Написано 
также: не искушай Господа Бога твоего». Таким образом, 
Христос отклонил метод руководства одним текстом и по-
казал пример углубления в содержание всей Библии. Гос-
подь действительно обещал охрану ангелов такому челове-
ку, который в этом нуждался «на всех путях своих» - Пс. 90, 
11. Но путь Христа не проходил через крыло храма, и это 
обещание в данном случае не относилось к Нему. 

Нужно сказать, что всякое требование или настойчивое 
ожидание чуда можно рассматривать как искушение от вра-
га душ человеческих. Правда, чудеса призваны были слу-
жить в помощь людям. Они должны были быть средством, 
которым Бог являет Свою любовь. Но когда саддукеи и фа-
рисеи просили Христа показать им знамение с неба, Он не 
удовлетворил их желания  - Мф. 16, 1. Когда Ирод надеялся 
увидеть от Иисуса Христа какое-нибудь чудо, Он молчал  - 
Лк. 23, 8. Для пробуждения веры в сердцах людей Спаси-
тель избрал долгий и трудный путь. 

Относительно третьего искушения Иисуса Христа нуж-
но заметить, что сущность его трудно понять. Но смысл 
данного искушения будет более понятным, если его содер-
жание мы выразим следующими словами: «Ты не желаешь 
употребить метод сенсации. Очень хорошо. Тогда почему 
бы не использовать Тебе реальную силу? Ведь Ты можешь 
во всякое время основать могущественное государство. 
Мир нельзя победить добром или жертвенной любовью. 
Люди не заинтересованы в прощении грехов, так как они 
более ищут различных благ и удовольствий. Создай Себе  
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могучее государство и тогда, исходя из такой реальной си-
лы, Ты сможешь помочь людям. Прими мое предложение, и 
Ты в ко-роткий срок будешь властелином всего мира». 

Так понимали это искушение толкователи Библии мно-
гих поколений. Искуситель постоянно предлагал это Церк-
ви Христа. Апостол Павел неоднократно напоминал: «Сло-
во о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спа-
саемых, сила Божия» - 1 Кор. 1, 18. 

Искуситель и теперь говорит: «Дай людям пышные бо-
гослужения, выступления талантливых людей и добейся 
особых привилегий для церкви. С призывом к покаянию, к 
святости ты отпугнешь самых способных людей мира». Но, 
к счастью, христианская вера всегда имела таких последова-
телей, которые доверяли Слову Божьему. Они проповедова-
ли Христа распятого и сами носили крест Христа. Они пок-
лонялись только Одному Богу и исполняли только Его свя-
тую, благую и угодную волю. 

Описывая пребывание Иисуса Христа в пустыне, еванге-
лист Марк кратко говорит, что «Он был со зверями; и анге-
лы служили Ему» - Мр. 1, 13. Это означало наличие силь-
ных контрастов между добром и злом. Спаситель мира на-
ходился между зверями и ангелами. В Иудейской пустыне, 
особенно в полосе Вади, бродили львы, шакалы, гиены, вол-
ки и ползали змеи. Голоса диких зверей постоянно доноси-
лись до ушей Иисуса Христа. Тени их скользили при нас-
туплении ночи. Иногда они приближались очень близко, но 
тогда и ангелы были еще ближе. 

Подобный мир контрастов иногда окружает и верую-
щих. Просыпаясь однажды утром, псалмопевец Давид вос-
кликнул: «Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих 
пламенем»  - Пс. 56, 5. Но он также чувствовал, что нахо-
дится в окружении ангелов, и потому восклицал: «Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» 
- Пс. 33, 8. И Даниил, находясь во рве львином, убедился, 
что ангел Господень сильнее львов. 

Искушения укрепили Иисуса Христа, и Он вышел из 
них с победой, ибо Он имел общение с божественными си- 
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лами. Слово Божие было для Него путевым столбом, Дух 
Святой был светом, освещающим Его путь, и охрана анге-
лов сопровождала Его. 

Искушение Иисуса Христа показывает нам, что Он явля-
ется нашим Братом. Он переносил искушения для того, что-
бы «искушаемым помочь»  - Евр. 2, 18. Он не пришел пос-
мотреть на человеческое горе с высоты Олимпа, но он взял 
на Себя тяжесть нашей жизни во всей ее полноте. Он пере-
носил голод и жажду, холод и зной. Он знает, что значит 
быть искушаемым, измученным. Он знает, что такое смер-
тельная тоска. Но Он также знает, как из всего этого можно 
выйти победителем. После искушения Иисус Христос от-
правился в Галилею «в силе Духа»  - Лук. 4, 14. Христос бо-
ролся до победы. Он победил искушения врага душ челове-
ческих. Он проник «в дом сильного» и связал последнего. 
После искушения снова настал покой, причем, это был по-
кой Победителя. 

 
Мр. 1, 14 - 15 

 
Евангелие от Марка состоит из описаний отдельных со-

бытий в жизни Иисус Христа. Причем, ход событий дает 
Евангелию естественную схему деления. Первая его часть 
посвящена служению Христа в Галилее  - 1, 14 - 7, 23; вто-
рая часть - путешествию в северные области  - 7, 24 - 9, 50; 
третья часть описывает труд Христа в Перее - 10, 1 – 52 и, 
наконец, четвертая часть посвящена последним событиям в 
Иерусалиме - 11, 1 - 16, 8. Остальные стихи составляют 
конец Евангелия от Марка  - 16, 9 - 20. 

 
Начало проповеди Евангелия 

 
Проповедь Иисуса Христа началась «после того, как 

предан был Иоанн»  - Мр. 1, 14. Предтечу заключил в тем-
ницу Ирод Антипа (сын Ирода Великого), который правил 
Галилеей и Переей, начиная с четвертого года до Рождества 
Христова. Марк не называет причины заключения Иоанна.  
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Ему было ясно, что нельзя отвлекать читателя от Иисуса 
Христа. 

Изолировав Иоанна, Ирод надеялся, что он навсегда зак-
рыл уста бесстрашного свидетеля истины. Но надежда Иро-
да и страх верующих были преждевременными. Уста Иоан-
на, правда, были закрыты, но теперь появился новый Сви-
детель истины, голос Которого звучал намного сильнее го-
лоса Иоанна Крестителя. 

Для Марка не имело значения определение начала слу-
жения Христа по земному календарю, но ему было важно 
отметить то, что по Божьему календарю Иисус Христос по-
явился, когда «исполнилось время» - Мр. 1, 14 - 15. 

Иисус Христос начал Свою проповедь в Галилее, как и 
говорится об этом в Евангелии от Марка: «После того при-
шел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Бо-
жия»  - Мр. 1, 14. 

В Галилее прошли детство и юность Иисуса Христа. От-
туда были родом и Его первые ученики. Галилея была са-
мой северной провинцией Палестины, где больше, чем в 
других местах, проживало жителей нееврейской националь-
ности, особенно сирийцев. Поэтому эту область называли 
«Галилеей языческой» - Мф. 4, 15. По сравнению с Иудеей 
здешний народ был менее усердным в исполнении Моисее-
ва закона. 

Растительный мир Галилеи был прекрасен, и земля пло-
дородна. Галилея была густонаселенной областью. Главным 
занятием ее жителей было земледелие и рыболовство. Все 
это вместе создавало благоприятные условия для проповеди 
Иисуса Христа. Но то, что Христос происходил из Галилеи, 
служило для иудеев серьезным препятствием при оценке 
ими Его деятельности – Ин. 7, 52. 

Свое служение Иисус Христос начал с проповеди Царст-
вия Божия. Причем, проповеди Иисуса Христа не имели ни-
чего общего с речами знаменитых ораторов, которые в соот-
ветствии с обстоятельствами искусной риторикой старались 
возбуждать симпатии народа. Иисус Христос возвещал 
Евангелие Божие людям, не заботясь об этом. 
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Содержание проповеди Евангелия 
 
«Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Цар-

ствия Божия»  - Мр 1, 14. В древних греческих рукописях 
мы находим выражение: «Божие Евангелие». Это означает, 
что проповедь Иисуса Христа снимала покрывало неведе-
ния о Боге. Всевышний через Иисуса Христа принес свет и 
спасение людям. Причем, Он совершил это добровольно. 
Именно такого любящего Отца Небесного проповедовал 
Иисус Христос. Это была великая весть. Как отличалась 
проповедь Иисуса Христа от проповедей книжников и фа-
рисеев! 

Евангелие было «Божиим», но одновременно оно явля-
лось также и «Евангелием Иисуса Христа, Сына Божия»  - 
Мр. 1, 1. Автором Евангелия является Бог, а его содержани-
ем - Иисус Христос: Его жизнь, смерть и воскресение. В 
Иисусе Христе вечная Божия мысль (Слово) стала достоя-
нием человечества. 

Таким образом, Иисус Христос как Сын Человечсекий 
является исторической Личностью. Он жил и трудился в из-
вестное время и в известном месте. Он говорил слова, кото-
рые люди могли запоминать и записывать. Во Христе лю-
дям дано все то, в чем они нуждаются для спасения и 
святой жизни. Только Им человек освобождается от ноши 
вины и познает мир и радость. В Нем свет для 
человеческого ума и сила для праведной жизни. 

Иисус Христос является как бы отправным пунктом для 
многих новых и смелых надежд. Погрязшие в грехах люди 
получают через Него возрождение, несчастные семьи обре-
тают счастье. Поэты, художники и музыканты находили и 
находят для себя вдохновляющие темы из жизни Иисуса 
Христа. 

Как уже было отмечено, Евангелие рассказывает о Боге 
и Иисусе Христе Сыне Божием. Однако это не значит, что 
оно говорит один раз о Боге, а другой раз о Христе, напро-
тив всегда одновременно о Том и Другом. Если Евангелие  
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говорит о Сыне, это значит, что оно в то же время говорит и 
об Отце: «Видевший Меня, видел Отца»  - Ин. 14, 9. 

Евангелие, кроме того, является Евангелием Царствия 
Божия - Мр. 1, 15. Царство Божие - это владычество Божие 
в сердце и во всей жизни человека  - Лк. 17, 21. Царство Бо-
жие пришло через Иисуса Христа. И, говоря о Евангелии 
Царствия Божия, мы подразумеваем божественную силу, 
возрождающую человека к новой жизни. Евангелие есть 
«сила Божия» - Рим. 1, 16. Оно не есть академическое рас-
суждение об обновлении жизни, но является силой Божией 
ко спасению. 

 
Условия для обретения Царствия Божия 

 
С приходом в мир Иисуса Христа Царство Божие при-

близилось к людям. Но для того, чтобы оно стало достояни-
ем людей, необходимо их волеизъявление. Дело в том, что 
Господь считается со свободной волей людей, которую Он 
Сам дал нам. Для обретения Царствия Божия Христос пред-
лагает два условия: покаяние и веру. 

Покаяние означает то, что человек сознает грехи своей 
прошедшей жизни и признает себя виновным. Одновремен-
но он сокрушается о своем грехе и оставляет прежний образ 
жизни. 

Покаявшийся человек видит перед собой новую и луч-
шую жизнь, которой он посвящает все свое существо. По-
этому Библия называет покаяние также и обращением. Об 
основательности покаяния можно судить только с учетом 
коренных изменений в жизни человека. Покаяние означает 
отвращение от греха и приближение к Богу. Апостол Петр 
говорил в своей проповеди: «Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады 
от лица Господа» - Деян. 3, 19 - 20. Также и апостол Павел 
проповедовал иудеям и язычникам, «чтоб они покаялись и 
обратились к Богу»  - Деян. 26, 20. 

Покаяние - это одновременно и проявление милости Бо-
жией, и решение человека. Господь призывает нас к покая- 
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нию, но мы сами должны откликнуться на этот призыв. В 
Капернауме очень ясно проявились эти действия Бога и че-
ловека: Иисус Христос встал в день субботний на кафедру 
синагоги и воззвал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие!» В 
ответ мужчины и женщины исповедовали свои грехи. Эта 
же картина повторяется и до настоящего времени. Из столе-
тия в столетие во всех концах земли в мире раздается 
Божий призыв к покаянию. Но покаяние должны совершить 
каж-дый из людей в отдельности. 

Покаяние означает перемену нашего образа мыслей. Мы 
должны начинать правильно мыслить о Боге, Его царстве, о 
грехе, о человеке, о спасении, о Духе Святом и о будущей 
жизни. Нужно начинать мыслить так, как этому учит Хрис-
тос, отказаться от собственных мыслей и принять точку зре-
ния Нового Завета. 

Вторым условием для восхищения Царствия Божия яв-
ляется вера. «Веруйте в Евангелие», - говорит Господь. Ве-
ровать - значит принимать предлагаемое Богом. Противопо-
ложность веры - сомнение. Последнее может иметь разные 
причины. Одни сомневаются в том, что Господь может об-
новить сердце человека; другие вообще сомневаются в Бо-
жьем бытии. Как бы то ни было, сомнения служат основ-
ным препятствием для обретения в своем сердце Царствия 
Божия. Но слава Господу, Дух Святой помогает изгонять 
сомнения, и человек понимает, что может верить во все то, 
что сказано в Новом Завете о спасительной жертве Иисуса 
Христа, о прощении грехов и жизни вечной, и что все это 
относится к нему. В течение короткого времени для него 
все становится ясным и понятным. Это и есть проявление 
веры. 

Этот свободный от сомнения и полный духовного взлета 
момент может быть очень кратким, но его хватает, чтобы 
изменить всю оставшуюся жизнь человека. Правда, потом 
сомнения могут снова приходить, но теперь их принимает 
уже обновленная жизнь. Наиболее типичные вопросы сом-
нения нам весьма знакомы. Например: «Было ли мое обра-
щение достаточно глубоким? Можно ли назвать то, что я  



 34 
 
пережил, благословением Духа Святого?» Все эти сомнения 
нашептывает лукавый, и апостол Петр советует, как нужно 
реагировать нам на все его искушения: «Противостойте ему 
твердою верою»  - 1 Пет. 5, 9. 

Когда Христос в Капернаумской синагоге призывал ве-
рить в Евангелие, Он ожидал, что люди сразу откликнутся 
на Его призыв. На самом деле, если поверили Петр и Иоанн, 
то почему бы не сделать это и остальным? Со стороны Гос-
пода для этого препятствий не было. Если великий Бог, по 
милости Своей, сегодня призывает нас к покаянию, то Он 
готов принять нас тотчас. Это значит, что мы не откладывая 
можем признать Иисуса Христа Мессией и своим Спасите-
лем. 

Христос начал Свое служение в Галилее. Он знал, что 
предлагает человечеству прощение грехов, мир, радость и 
все блага Царствия Божия. В Иисусе Христе Царство Божие 
приблизилось настолько, что мы можем принять его через 
покаяние и веру. Тот, кто принимает в сердце свое Иисуса 
Христа, принимает Царство Божие. А кто отвергает Его, от-
вергает и Царство Божие. Неважно, провозглашается ли эта 
весть простыми людьми или богословами, во всех случаях 
она является спасением для каждого верующего. 

 
В силе Духа 

 
Во время искушений в пустыне Иисус Христос победил 

все нападки лукавого. И сразу же после этого мы видим 
Спасителя в служении Мессии. Победитель над врагом душ 
человеческих теперь призывал людей принять Царство Бо-
жие посредством покаяния и веры. Первыми, кто отклик-
нулся на призыв Христа, были Его ученики -  будущие 
апостолы и евангелисты. 

Об обращении первых учеников Христа страницы Еван-
гелий говорят очень мало. Но все же мы кое-что можем 
знать об этом очень великом событии. 

Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Андрей и Иоанн 
были учениками Иоанна Крестителя  - Иоан. 1, 35 - 42. Это  
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значит, что еще до встречи со Христом они покаялись в сво-
их грехах и были крещены. Они слышали свидетельство 
Иоанна Крестителя об Иисусе Христе: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира!» - Ин. 1, 29. И, должно 
быть, у них уже тогда зародилась вера в Иисуса Христа как 
Мессию. Дальнейшие встречи учеников со Спасителем 
только углубили их веру в Него  - Ин. 1, 41 - 51. Позднее 
они везде и всюду следовали за Иисусом Христом. С Ним 
они были на брачном пире в Кане Галилейской - Ин. 2, 2; 
вместе со Христом они посетили Иерусалим – Ин. 2: 13, 23 
и ходили на Иордан, где по повелению Господа крестили 
уверовавших людей  - Ин. 4, 1 - 2. 

Призвание, полученное ими от Иисуса Христа при Гали-
лейском море, означало, что с этого времени они постоянно 
должны быть с Ним. В этом призвании были слова: «Идите 
за Мною!» Для осуществления этого призыва необходимо 
было иметь полное доверие к Иисусу Христу. И они пошли 
за Господом, хотя и не знали, где и как будут питаться в 
следующий раз, или кто даст им ночлег. Это было проявле-
ние веры. Те, кто смотрит на этот шаг без веры, не увидят 
ничего разумного. Для первых христиан, читавших Еван-
гелие от Марка, многое, написанное в нем, было известно 
по их собственной жизни. И поэтому пример учеников 
Христа был для них великим ободрением. 

При выборе Своих учеников Иисус Христос не спраши-
вал совета ни у кого из людей. Он не спрашивал, что 
думают люди о сыновьях Зеведея и Ионы. Господь знал, что 
Ему нужно делать, ибо Его разум выше разума человечес-
кого. При осуществлении Своего выбора Он не зависел ни 
от тех, кто сам желал стать учеником  - Лк. 9, 57 - 62, ни от 
отказа тех, кого Он призывал - Мр. 10, 22. Выбор Иисуса 
Христа был божественно независимым. Он видел в челове-
ке те ценности, которых не видели другие. В списках уче-
ников на первом месте стоит имя Петра - Мф. 10, 2; Мр. 3, 
16; Лк. 7, 14. Что люди могли бы сказать о Петре? Его отец 
Иона, несомненно, видел в своем сыне хорошего рыбака. 
Сам он мог думать, что в его возрасте уже не стоит менять  
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род своих занятий. Но Христос видел в нем скалу и призвал 
его на более соответствующее ему служение. 

Никто из людей не знает, насколько плодотворным для 
Царствия Божия может быть каждый из нас. Господь же ви-
дит наше настоящее и будущее. Поэтому Его призыв на 
труд в Царстве Божием безошибочный: «Он поставил одних 
апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных 
пастырями и учителями» - Еф. 4, 11. Он дает правильное 
поручение тем, кого Он призвал. Господь не послал бедного 
Лазаря проповедовать в Афинах. Это Он поручил апостолу 
Павлу. 

Выбор Божий совершается не по человеческим поняти-
ям. Люди оценивают человека по его способностям, по об-
щественному положению или по его имущественному сос-
тоянию. Господь поступает иначе. Для Него не имеет ника-
кого значения, богат или беден человек, известен или неиз-
вестен, уважаемый или в пренебрежении у окружающих. 
Он обращает Свой зов к рыбакам, мытарям и фарисею Сав-
лу. В своей повседневной жизни ученики Христа были тру-
долюбивыми и способными людьми. Но для Господа было 
важнее всего, чтобы они были верующими людьми и чтобы 
были готовы отдать свои способности на служение Ему. 

В труде для Царствия Божия последнее слово всегда 
должно быть за Господом. Главной задачей служителей 
церкви должно быть постоянное познавание и исполнение 
воли Господа. Царство Божие не зависит от человеческого 
умения или неумения, но всегда находится в тесной взаимо-
связи с исполнением воли Господней. 

Послушание учеников. Подумаем о том мгновении, 
когда Христос остановился на берегу Галилейского озера и 
об-ратился к закидывающим в море сети с призывом: «Иди-
те за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» 
- Мр. 1, 17. В жизни призванных настал момент вечной зна-
чимости: решался вопрос об их будущем в Царстве Божием. 
Можно представить, что в душе Петра могла появиться 
мысль: «Я уже не молодой человек. У меня семья. Я имею 
работу, и вовсе неизвестно, что сулит мне жизнь, если я от- 
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вечу на призыв этого Учителя. Наконец, что скажут люди 
обо мне?» 

С другой стороны, все существо Иисуса Христа, Его го-
лос и взгляд говорили, что Ему можно довериться. 

Не долго думая и не ожидая, что скажут другие, Петр и 
Андрей отложили в сторону свои сети и пошли за Христом: 
«Они тотчас, оставивши свои сети, последовали за Ним» - 
Мр. 1, 18. Точно так же поступили Иаков и Иоанн. 

И те, и другие братья приняли решение «тотчас». Как 
известно, слово «тотчас» очень часто встречается в Еванге-
лии от Марка. Очевидно, за этим словом стоит решитель-
ность и активность Петра. Каждый верующий должен бы 
запомнить это слово и святой труд совершать без промедле-
ния. 

Решение первозванных учеников было основательным и 
окончательным. Они оставили «все», как сказал позднее 
апостол Петр - Мр. 10, 28. Они оставили свои прежние дела 
и прежний образ жизни. Заметим, что здесь не говорится об 
оставлении греха. Это было уже сделано на берегах Иорда-
на. В данном случае Марк говорит о тех препятствиях, кото-
рые сами по себе не были плохими, но они могли быть при-
чиной их отказа от высокого призвания. Они оставили не 
только грех, но и все то, что мешало им следовать за Госпо-
дом. И они поступили правильно. На самом деле, что мог 
бы Господь делать с теми, кто не желает отказаться даже от 
незначительных удобств ради Царствия Божия? 

У апостолов были свои недостатки и слабости, но они 
постоянно следовали за Христом, несмотря на то, что при-
зыв Господний дал им трудную жизнь. 

Результаты призвания. Иисус Христос сказал: «Идите 
за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» - 
Мр. 1, 17. Спаситель не оставил без использования способ-
ности Своих учеников. Наоборот, Он возвысил их, возвел 
на новую высоту. Прежде они были рыбаками. Труд их был 
хороший и полезный. Теперь же Господь превратил их в 
«ловцов человеков», то есть теперь они должны будут ис-
кать и находить людей для Царствия Божия. Их трудолюбие  
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и старание находят новое и более высокое применение. Ес-
ли до сих пор ученики заботились о физической пище лю-
дей, то теперь Христос доверяет им заботу об их духовной 
пище. Ни у кого из Своих последователей Господь не отни-
мает их способностей, но возводит последние на новый и 
более высокий уровень. 

Ученики вначале не были достаточно подготовлены для 
нового служения, но Христос обещал сделать их таковыми: 
«Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И призван-
ные не стали ссылаться на свою неподготовленность или 
неумение. Ловить рыбу, конечно, проще, чем работать с 
людьми, но они не испугались этого нового труда. 

Иные считают, что, сославшись на свое неумение, они 
проявят смирение, но на деле они лишь показывают отсут-
ствие у них доверия Господу. Если Христос обещал сделать 
Своих последователей достойными новых обязанностей, 
следовательно, Он и исполнит Свое обетование. Пятидесят-
ница показала, каким сделал Христос Петра. Следователь-
но, кого Он призывает, тех и подготавливает. 

Призыв учеников был одной из первых задач Иисуса 
Христа. Это говорит о том, что Он имеет власть не только 
призывать людей к покаянию и вере, но и поручает им то 
или иное служение. Этим правом Он пользуется и поныне. 
Господь и сегодня нуждается в людях, которым Он может 
сказать: «Итак, идите, научите все народы» - Мф. 28, 19. 

 
Сила слова Иисуса Христа 

 
Когда Иисус Христос Своей божественной властью при-

звал учеников, тогда они все вместе пошли в Капернаум1, в 
синагогу2. 
                                                 

1  Город Капернаум находился на северо-западном бере-
гу Галилейского озера. Свою активную деятельность Иисус 
начал именно в этом городе  - Мф. 4, 13. В Капернауме на-
ходился и дом Петра - Мр, 1, 29. Позднее Христос также на-
зывал Капернаум «Своим» городом - Мф. 9, 1. Но и этот го-
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Евангелист Марк рассказывает о первом дне следования 

за Христом. Утром Иисус Христос был в синагоге, затем Он 
посетил дом Петра, где исцелил его тещу; вечером Спаси-
тель исцелял больных, и рано утром следующего дня Он 
был в молитвенном общении с Отцом Небесным. Спаситель 
день и ночь трудился с большим напряжением всех Своих 
сил и с не уменьшающейся энергией, но всегда с постоян-
ным спокойствием. При этом Иисус Христос всегда был си-
лен в словах и делах. Там, где Господь проповедовал Слово 
Божие, проявилась и сила Его слова. 

В Евангелии от Луки говорится, что Иисус Христос 
имел обыкновение принимать участие в служении в синаго-
ге - Лк. 4, 16. Летом и зимой Он, в хорошую и плохую по-
году, находился в доме Божием. Его никогда нельзя было 
видеть на берегу озера, отдыхающего под лучами солнца. 

Нас может восхищать постоянство Спасителя. Он мог 
бы часто отсутствовать в синагоге, объясняя это тем, что 
бо-гослужения в ней не удовлетворяют Его, и по причине 
низ-кого духовного состояния книжников Ему, вероятно, 
было очень тяжело слушать их. И все же Христос был на 
Своем месте, ибо Он знал, что духовное служение в 
синагоге будет совершаться еще хуже, если не будет Его 
ходатайства перед Отцом Небесным; что положение не 
улучшится, если Его место будет пустым. Своему принципу 
Иисус Христос оста-вался верен и в Капернауме. И там Он 
в день субботний от-правился «вскоре» в синагогу. 

Пример Иисуса Христа должен научить нас многому. По 
примеру Господа мы не должны оставлять собрания. Нет 
нужды скрывать, что некоторые богослужения немного мо- 
                                                                                                         
род не покаялся, и Божье наказание постигло его - Мф. 11, 
23. 

2 В каждом большом городе, и даже в деревне, находи-
лась, по крайней мере, одна синагога. На ее богослужениях 
было пение, чтение Ветхого Завета и молитва. Проповедо-
вать мог каждый прихожанин мужского пола, которого 
старшина синагоги считал подходящим для этого. 
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гут дать нам, но своим отсутствием мы не поможем делу. 
Наоборот, мы должны молиться и предпринимать все от нас 
зависящее, чтобы каждое богослужение было содержатель-
ным и благословенным. 

Иисус Христос имел возможность учить в синагоге. В то 
субботнее утро в Капернаумской синагоге Ему также дали 
слово. Марк ничего не пишет о проповеди Иисуса Христа, 
но говорит о Его делах. Как уже было сказано, Евангелие от 
Марка - это Евангелие дел Иисуса Христа; тем не менее, 
Марк счел нужным сказать о впечатлении, произведенном 
проповедью Христа на народ: «И дивились Его учению» - 
Мр. 1, 22. 

Если книжники в своих речах опирались на изречения 
знаменитых раввинов, и некоторые из них гордились тем, 
что в течение всей жизни не учили своими словами, но всег-
да пользовались словами своих предшественников и учите-
лей, то Иисус Христос никогда не основывал свои пропове-
ди на учении раввинов. Это и являлось одной из причин, по-
чему выступления Спасителя вызывали такой интерес. 

Другая, более важная причина успеха Иисуса Христа за-
ключалась в том, что если книжники и фарисеи объясняли в 
своем учении маловажные, второстепенные вопросы, то 
проповеди Иисуса Христа поднимали великие принципы 
жизни. В то время как в своих проповедях в синагоге книж-
ники касались обыкновенно деталей освящения субботнего 
дня, и из их уст можно было, например, слышать рассужде-
ние: как действовать в том случае, если в день субботний на 
плечо человека упадет лист с дерева, потому что с этим лис-
том передвигаться нельзя, так как носить груз в законе за-
прещено, а снять лист тоже нельзя, так как это будет озна-
чать работу? Люди так привыкли к таким проповедям, что 
они ничего иного и не ожидали. 

Поэтому вполне естественно, что они «дивились» уче-
нию Иисуса Христа, ибо Он учил их «как власть имею-
щий». В слове Его ощущался Дух Божий, величие и сила. 
Иисус Христос не обсуждал подробностей исполнения за-
кона, но говорил о том, что касалось взаимоотношений  
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человека с Богом и людей между собой. Разница между 
Христом и раввинами была так велика, что даже и самый 
невнимательный слушатель в Капернаумской синагоге мог 
это заметить. Од-ни принимали то, чему учил Христос, 
другие негодовали, но все чувствовали силу Его слов. 

Христианские церкви также могут превратиться в сина-
гоги, и проповеди в них могут стать речами книжников. 

Один верующий человек вернулся после войны в свой 
город и посетил дом Божий. Пресвитер проповедовал прос-
транно на тему о поведении христианина. Позднее этот 
человек говорил: «Все, о чем говорилось, было правильно, 
но меня удивило, как много времени тратилось на второсте-
пенные вопросы, в то время как перед многими стояла 
проблема жизни и смерти». 

Иисус Христос говорил о великих вопросах жизни и го-
ворил властно. Власть была в Нем Самом, в Его божествен-
ном существе. И если другие были толкователями закона, 
то Он являлся Самим Законодателем. Если другие свиде-
тельствовали об истине, то Он Сам был Истина. 

Для каждого верующего человека слово Христа должно 
быть авторитетным и окончательным. 

Сила действия Иисуса Христа. В субботнее утро в Ка-
пернаумской синагоге люди не только познали силу слова 
Иисуса Христа, но и силу Его дел. Нужно сказать, что авто-
ров великих слов в мире больше, чем творцов великих дел. 
Дела же Христа соответствовали Его словам. Евангелист 
Марк очень кратко повествует о первом великом деле Спа-
сителя - исцелении человека, одержимого нечистым духом. 

Как можно охарактеризовать мучимого злым духом че-
ловека? Вследствие недостаточности знаний мы еще не мо-
жем ответить определенно. Общим признаком этих боль-
ных было страдание от терзаемой их нечистой силы. Бо-
лезнь всех этих измученных людей была психического ха-
рактера. Их мышление и воля были повреждены. Они гово-
рили слова и совершали дела, за которые не отвечали. Стра-
дающие чувствовали, что в них действует сила, которая ими 
повелевает и которой невозможно противостоять. Освобож- 
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дение человека от повелевающей им силы - дело нелегкое. 
Но это может совершить Победитель врага душ человечес-
ких - Иисус Христос. 

В синагоге города Капернаума был человек, одержимый 
нечистым духом. Молитва и чтение Священного Писания 
не производили на него никакого действия. Так и в наши 
дни не все люди извлекают пользу от милости Божией на 
богослужениях. 

Но слова Иисуса Христа не остались безрезультатными 
для одержимого нечистым духом человека. Еще когда Гос-
подь ничего не сказал ему, он впал в состояние невменяе-
мости. Он был воспитан, чтобы соблюдать тишину на бого-
служениях, но та сила, которая действовала в нем, заставила 
его поступить вопреки всему. Человек страдал от внутрен-
него противоречия. Он сам начал разговор с Иисусом Хрис-
том и в то же время хотел Его оттолкнуть. Он вскричал: 
«Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел по-
губить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» - Мр. 1, 24. 
Человек этот употребил слово «мы», как бы говоря от име-
ни многих. Следует заметить, что этот измученный человек 
имел такие сведения, которых не имели другие. Иисус 
Христос первый раз посетил синагогу Капернаумскую, но 
одержимый уже знал, что Спаситель был родом из Назаре-
та. И тут же он называет Его «Святым Божиим». Другими 
словами, он заявил о мессианском посланничестве Христа. 
Апостол Петр в своем свидетельстве о Христе также упот-
ребил выражение: «Ты Христос, Сын Бога живого» - Ин. 6, 
69. Это означало, что Иисус Христос был обещанный Мес-
сия. 

После упоминания об этом измученном человеке Марк 
рассказывает о власти Иисуса Христа, о Его исцеляющей 
силе. Позже в доме Корнилия апостол Петр сказал, что Ии-
сус Христос «ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом»  - Деян. 10, 38. Очевидно, присутствуя уже при 
первом подобном случае в Капернауме, апостол Петр убе-
дился в том, что Иисус Христос имеет силу исцелить всякий  
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недуг - физический и духовный, давая взамен здоровье и 
чистоту души. 

В противоположность поведению больного, который 
бесновался и кричал, Иисус Христос был совершенно урав-
новешен. Если злоба заставляет человека буйствовать, то 
святость приводит к спокойствию. Вспомним спокойное по-
ведение Иисуса Христа там, где Ему говорили самые страш-
ные слова. Он был выше всех хулителей, так как знал, что и 
они живут Его милостью. Им некуда идти от Него, имею-
щего власть на небе и на земле. 

При исцелении бесноватого Спаситель не употреблял 
никакой магической формулы, но просто сказал: «Замолчи 
и выйди из Него». Христос не нуждался ни в похвале, ни в 
порицании со стороны темных сил. Истинная вера не нуж-
дается в таких свидетелях. 

«Выйди из него!» Иисус Христос чувствовал в Себе ту 
силу, которой должны подчиняться все силы зла и недугов. 
Его словом была сломлена сила зла. Человек освободился. 
Такова сила слова Божьего. Это дает надежду всем. Иисус 
Христос сильнее пороков греховной жизни, сомнений и ис-
кушений. 

Все присутствовавшие в Капернаумской синагоге на бо-
гослужении испугались, увидев, что совершил Иисус Хрис-
тос с больным человеком, и как Он это сделал. По челове-
ческому рассуждению положение этого измученного чело-
века было безнадежным. Иисус Христос сделал то, чего не 
мог сделать никто другой. Человеческий опыт не может 
быть границей для деятельности Господа. Христос совер-
шил чудо исцеления посредством слова. Нужно сказать, иу-
деи верили в силу Слова Божия, но они не думали, что оно 
может иметь такую великую силу. 

Огромная нужда человечества заключается в освобожде-
нии от сил зла. Кто может освободить людей от эгоизма, не-
нависти и злодеяний? Евангелист Марк говорит, что это в 
состоянии сделать Сын Божий Иисус Христос. Всякий мо-
жет освободиться от власти греха посредством покаяния, 
молитвы и веры: и тот, кто вздыхает, говоря: «Бедный я че- 



 44 
 
ловек! Кто избавит меня от этого тела смерти?» - может ска-
зать: «Благодарю Бога моего Иисуса Христа, Господом на-
шим!» 

Власть над болезнями 
Мр. 1, 29 – 34 

 
Только что закончилось богослужение в синагоге. Народ 

расходился по улицам Капернаума, рассуждая об исцелении 
Христом человека, одержимого нечистым духом. При этом 
люди думали о Христе: Кто Он, что имеет такую власть над 
злыми духами? Однако то, что совершилось в синагоге, еще 
далеко не полностью раскрывало границы могущества Сы-
на Человеческого. В дальнейшем повествовании еванге-
лист Марк рассказывает о власти Иисуса Христа над болез-
нями. 

Исцеление тещи Симона. Выйдя из синагоги, Иисус 
Христос вместе со Своими четырьмя учениками пришел в 
дом Симона и Андрея. Примечателен тот факт, что еванге-
листы Матфей и Лука называют при этом только имя Симо-
на. Марк же, который получил свои сведения от самого Си-
мона - Петра, называет дом Симона также и домом Андрея. 
Симон не забыл своего брата. Эта деталь раскрывает нам 
любящую христианскую душу апостола Петра, который дал 
сведения для написания данного Евангелия от Марка. 

Можно было бы ожидать, что после богослужения в си-
нагоге Иисус Христос отдохнет в доме Симона. В действи-
тельности дело обстояло иначе. Мы читаем: «Вышедши 
вскоре из синагоги, пришли в дом Симона». Слово «вскоре» 
подчеркивает неутомимую активность Иисуса Христа. Он 
постоянно жил напряженной трудовой жизнью. Отдыху Он 
уделял очень мало времени. В результате в течение трех с 
половиной лет Христос совершил больше, чем другие смог-
ли бы сделать в течение долгой жизни. 

В свете благословенной и насыщенной деятельности 
Иисуса Христа многие современные верующие должны 
увидеть свою пассивность и беспечность. Мы боимся рас-
статься с нашей удобной и легкой жизнью. Некогда пророк  
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Амос сказал: «Горе беспечным на Сионе!»  - Амос. 6, 1. Как 
необходимо каждому из нас помнить короткое слово «вско-
ре!» 

Симон и Андрей пригласили Иисуса Христа в свой дом 
спустя несколько дней, как Он призвал их следовать за 
Ним. Очень возможно, что они в этот момент даже не 
знали, в каком состоянии находились их домашние. Войдя в 
дом, они не увидели в нем накрытого стола, но обнаружили 
больного человека. 

Болезни посещают и семейства работников Царства Бо-
жия. Но Господь сказал через пророка Исаию: «Мои мысли 
- не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои» - Ис. 55, 8. 

И, увидев больную, ученики рассказали о ней Христу. В 
Евангелии не сказано, чтобы они просили о ее исцелении, 
но они просто сказали Ему всю правду. Вполне возможно, 
что ученики еще мало знали об исцеляющей силе Иисуса 
Христа. К тому же апостол Петр пригласил Иисуса Христа 
в свой дом не для исцеления больного члена семьи, но из 
ис-креннего гостеприимства. 

О болезни тещи Петра Марк говорит, что она «лежала в 
горячке», а Лука добавляет, что она «была одержима силь-
ною горячкой» - Лук. 4, 38. Путешественники наших дней 
рассказывают, что в окрестности города Капернаума рас-
пространена малярия. Очень возможно, что у тещи Петра 
была эта самая болезнь. 

Но как врачевал Христос? Его метод исцеления был 
очень прост. Можно даже сказать, что Он не имел никакого 
определенного метода. Иной раз Он произносил только од-
но слово, в другой раз дотрагивался до больного или возла-
гал на него Свои руки. Иногда Он делал помазание, как это 
было в случае исцеления слепого - Ин. 9, 6. 

Для Христа был пригоден всякий метод, так как дело 
фактически заключалось не в методе, а в Его власти и силе. 
Если вообще говорить о методе исцеления Врача врачей, то 
следует сказать, что в основе Его исцеления лежит любовь. 
Он подошел к больной, «поднял ее, взяв ее за руку»  - Мр. 1, 
31. 
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Тот, кто хочет помочь людям, должен их любить. Самый 

малый дар и самое обыкновенное слово становятся ценны-
ми, когда они исходят от любящего сердца. 

Когда Иисус Христос исцелил больную, она «стала слу-
жить им» - Мр. 1, 31. С одной стороны, эти слова говорят о 
том, что Христос исцелил ее полностью и, с другой сторо-
ны, о том, как мы должны использовать свое здоровье. 

Можно представить, какая дивная трапеза последовала 
за исцелением! За столом сидел Христос со Своими четырь-
мя учениками. Теща же Петра, почувствовав себя вполне 
здоровой, не считала обслуживание их тяжелым или лиш-
ним делом. Каждое ее движение выражало благодарность 
Иисусу Христу. 

Однажды Петр спросил Христа: «Вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою, что же будет нам» - Мф. 19, 27? Ии-
сус Христос ответил, «что всякий, кто оставит» свое, «по-
лучит во сто крат и наследует жизнь вечную» - Мф. 19, 29. 
И вот в исцелении тещи заключалась некоторая доля платы 
Петру. 

Другие исцеления. Как весть о чуде в синагоге быстро 
распространилась по городу, так и исцеление тещи Петра не 
могло остаться не известным соседям. Но поскольку в горо-
де царил субботний покой, то никто не мог приносить к Ии-
сусу Христу больных, так как это означало бы нарушение 
установления относительно субботы. Но как только солнце 
зашло за горизонт, а, следовательно, закончилась суббота, 
началось оживленное движение к дому Петра, где находил-
ся Иисус Христос. Приводили увечных, слепых, а тяжело 
больных приносили на носилках. Вскоре дом был уже пере-
полнен, и Спаситель стал принимать больных у дверей вне 
дома. Сказано: «Он исцелил многих, страдавших различны-
ми болезнями; изгнал многих бесов» - Мр. 1, 34. Если к 
больным и помогающим им прибавить еще и любопытных, 
то можно сказать словами Марка, что «весь город собрался 
к дверям» - Мр. 1, 33. 

Болезни составляют значительную часть человеческих 
страданий. Люди очень часто жалуются на свои болезни.  



 47 
 

Мы слышим разговоры о болезнях не только в прием-
ных наших больниц; о них говорят в домах, на улицах, в 
транспорте - словом, везде, где встречаются люди. 

Во все века оказание помощи больным находилось в 
центре внимания человеколюбивых людей. И поэтому впол-
не естественным является тот факт, что Христос проявил 
та-кую большую заботу об исцелении больных. Ведь Он 
при-шел, чтобы спасать людей и помогать им в их немощах. 
В Евангелии мы находим семнадцать описаний исцеления 
от-дельных больных и, кроме того, Он совершал и массовые 
исцеления - Мр. 1, 34; 3, 10; 6, 56. Число исцеленных не 
удастся установить, но даже враги Иисуса Христа называли 
Его врачом - Лк. 4, 23; Мф. 27, 42. 

Исцеления, совершенные Христом, свидетельствовали о 
Его любви к людям, а также о том, что Он есть возвещен-
ный пророками Мессия, о Котором было сказано, что Он 
будет открывать глаза слепым - Ис. 42, 7, помогать «сетую-
щим» - Ис. 61, 1 - 2. Этот Мессия «взял на Себя наши не-
мощи и понес наши болезни» - Ис. 53, 4. Евангелист Мат-
фей подчеркивает, что именно это и совершал Иисус Хрис-
тос - Мф. 8, 17. Правда, исцеление больных еще не означало 
полную ликвидацию болезней в мире, так же, как и воскре-
шение мертвых еще не означает, что настало бессмертие. 
Однако все совершенные Христом дела означали, что Он 
есть воскресение и жизнь. Исцеленные Им больные и в 
дальнейшем могли быть подвержены болезням и смерти. 
Тем не менее, совершаемые Им исцеления давали смелое 
убеждение в том, что через Иисуса Христа настанут однаж-
ды воскресение всех мертвых и окончательная победа над 
болезнями: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; 
ибо прежнее прошло» - От. 21, 4. 

Те, кто будет жить на новом небе и новой земле, узнают, 
что этому они обязаны спасительной жертве Иисуса Хрис-
та. Окончательное спасение нашего тела совершится через 
воскресение - Рим. 8, 23. Христос спасет всего человека: его  
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дух, душу и тело. Но уже здесь, на земле, мы имеем воз-
можность просить Его о здоровье. 

Чудеса Иисуса Христа были единственными в своем ро-
де. Причем, ни одно Его исцеление не было неудачным. 
Любую болезнь Он излечивал сразу и полностью. 

В списке болезней, которые Он излечивал, были различ-
ные заболевания внутренних органов, деформированные 
части тела, проказа, различные хронические болезни, одер-
жимость и другие. Евангелист Матфей говорит, что «Иисус 
исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях» - Мф. 4, 
23; 9, 35. При этом Он не делал предпочтения отдельным 
людям, но оказывал помощь всем без исключения. Он исце-
лил даже арестовавшего Его Малха - Лук. 22, 51; Ин. 18, 10. 

В Библии мы читаем, что при создании мира человеку 
дана была власть над всей природой. Венцу творения было 
поручено охранять и обрабатывать землю. При этом чело-
век должен был жить по воле Божией. Он должен был во 
всем быть послушным Богу. Но человек оставил послуша-
ние. Непослушание Творцу принесло ему противоречивые 
желания. Он стал переживать душевные конфликты и физи-
ческие болезни. Он потерял свою власть не только над при-
родой, но в еще большей мере над самим собой. С одной 
стороны, голос совести велит ему слушаться голоса Божия, 
но его испорченная воля противостоит этому и мешает ему. 
И в результате очень часто человек подчиняется не Богу, а 
греху. 

Христос же был во всем послушен воле Своего Небесно-
го Отца. Он делал только то, чего хотел Отец - Ин. 5, 19. 
Поэтому Он имел власть над всей природой. Эту власть Он 
использовал и при исцелении больных. 

Задача верующих - поступать по примеру Иисуса Хрис-
та, то есть с любовью помогать каждому человеку - как его 
душе, так и телу. Никто не должен считать помощь челове-
ческому телу нестоящим делом. Если мы не в состоянии об-
легчить страдания больных, то мы имеем возможность, по 
крайней мере, их навещать и сострадать им в их скорбях. На 
последнем суде, о котором упоминает Матфей, Господь  
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оценит эти посещения - Мф. 25, 36. Спаситель хочет, чтобы 
Его Церковь на земле возвещала полное Евангелие, и чтобы 
она оказывала помощь в излечении человеческого тела. 

Исполненный напряженного труда день Христа в Капер-
науме подошел к концу. Все домочадцы Петра были благо-
дарны Гостю за оказанную им помощь. Кроме того, многие 
другие исцеленные Христом больные в тот вечер ушли до-
мой со счастливыми лицами. Таким образом, многие дома 
озарились лучезарным светом радости. Многие увечные и 
больные, вышедшие из домов при закате солнца, вернулись 
здоровыми. Радость всегда ходит по следам Иисуса Христа. 

 
Новые возможности 

 
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пус-

тынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пош-
ли за Ним; и, нашедши Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он 
говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне 
и там проповедовать, ибо Я для того пришел. И Он пропо-
ведовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов» - 
Мр. 1, 35 - 39. 

Приведенные выше стихи говорят о начале первого мис-
сионерского путешествия Иисуса Христа по Галилее. Поки-
нув Назарет, Спаситель избрал Капернаум центром Своей 
деятельности. Здесь Он призвал Своих первых учеников, 
здесь произнес Свои первые проповеди и совершил Свои 
первые чудеса. 

После того, как апостол Петр рассказал Марку о первой 
субботе, проведенной вместе с Иисусом Христом, ему важ-
но было сообщить о развитии событий в следующее утро. 
Все началось с молитвы - Мр. 1, 36. Молитвенный час от-
крывает нам источник силы Иисуса Христа и приводит нас 
к тайне Божьего руководства. Молитва открыла Сыну Чело-
веческому новые возможности, и у Него созрело решение 
пойти  «в ближайшие селения и города». 

Переход от событий предыдущего дня к следующему 
передан нам очень просто и коротко: «А утром, встав весь- 
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ма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молил-
ся» - Мр. 1, 35. Исцеление больных и прием людей у дверей 
дома Петра длились до поздней ночи. Наконец для гостей 
настало время отдыха, и ночная тишина спустилась над до-
мом. Но уже «утром, весьма рано» Спаситель встал и 
вышел так тихо, что другие этого не заметили. 

Рано утром, когда начинался рассвет, Христос шел по 
спящему городу к пустынным местам, где долины череду-
ются с горами. Там Спаситель нашел Себе тихое место для 
молитвы. Так начинался трудовой день Иисуса Христа. В то 
время как другие ограничивались субботней молитвой в си-
нагоге, Христос с наступлением нового дня нуждался в но-
вой молитве. 

Встанем рядом с молящимся Христом. Страницы Еван-
гелия восемнадцать раз повествуют о молящемся Сыне Че-
ловеческом. Исследуя эти места Писания, мы находим, что 
Христос постоянно пребывал в молитве - Мф. 14, 23; Мр. 1, 
35; 6, 46; Лк. З, 21; 5, 16; 6. 12; 9, 29; 11, 1. Чаще всего Его 
молитвы содержали слова благодарения - Мф. 9, 15; Лк. 10, 
21; Ин. 11, 41. Но, кроме того, они имели и прошения. Он 
молился о друзьях  - Лк. 22, 32, о врагах - Лк. 23, 34, о Себе 
и о будущих верующих - Ин. 17 гл. Он находил нужным 
особенно молиться о подчинении воле Отца Небесного - 
Мр. 14, 36; Ин. 12, 27 - 28. Словом, Иисус Христос всегда 
молился, и, причем, много молился. Иначе Он не мог. Для 
Своей личной молитвы Он нуждался в особой тишине. Да-
же гостеприимство в доме Петра не давало Ему этого. 

Обыкновенно в палестинских жилых домах было только 
два помещения: нижняя комната и чердачное помещение. 
Возможно, что в доме Петра было еще помещение; ведь Ии-
сус Христос не сразу увидел больную тещу, а Ему сказали о 
ней - Мр. 1, 30. На ночь еще пришлось поместить, по край-
ней мере, троих гостей. И в таком случае Христос не мог 
найти в доме Петра уединенного места для молитвы. В по-
добные моменты Иисус Христос искал Себе место для мо-
литвы вне дома, причем, делал это в ранние утренние часы. 
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Многие служители Божии приносили и приносят Госпо-

ду самое лучшее свое время - утренний час! По закону Мои-
сееву, первое должно всегда принадлежать Богу, будь это 
первый день недели, начало года или первый сноп. Иисус 
Христос также отдавал Своему Небесному Отцу первые ми-
нуты дня. 

Тот, кто с раннего утра имеет правильное взаимоотно-
шение с Господом, тот и в течение дня будет меньше оши-
баться. Христос считал молитву неотъемлемой частью Сво-
ей активной повседневной деятельности. В Его жизни все 
было в великолепном равновесии. 

Мы же иногда одно дело считаем особенно важным, а 
другое забываем совершенно. Мы можем много проповедо-
вать другим, а повседневные обязанности своей земной 
жизни оставляем без внимания. Молитва, работа и отдых - 
все это необходимо для человека. Если упустим одну из 
сторон нашей жизни, то это непременно скажется на резуль-
татах нашего труда. У Христа мы должны учиться, как уде-
лять особое внимание молитве. 

Хочется еще отметить, что молитвенная жизнь Иисуса 
Христа была постоянной. Ученики только короткое время 
следовали за Ним, но они уже знали, где было его место мо-
литвы. Христос посещал Иерусалим, главным образом, во 
время праздников, но и там Он имел на лоне природы опре-
деленное место для молитвы, которое было известно даже и 
Иуде - Ин. 18, 2. 

Большим недостатком многих верующих является от-
сутствие в их жизни постоянства в молитве. Да научимся и 
мы, подобно Иисусу Христу, находить определенное уеди-
ненное место для молитвы, отводить время для молитвы, 
видеть в молитве необходимое условие для своей полноцен-
ной христианской жизни и, наконец, быть постоянными в 
молитве. 

В утренней молитве Христос получил от Небесного От-
ца новое мессианское задание посещать другие города. От-
сюда мы можем сделать вывод, что в молитве мы получаем 
ясность относительно нашей дальнейшей деятельности. Все  
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говорило о том, что Иисус Христос должен оставаться в Ка-
пернауме. Этого желал народ. События предыдущего дня 
возбудили в народе огромный интерес ко Христу. Уже с 
раннего утра раздавался стук в дверь Петра. И народ все 
прибывал. Можно представить, как Петр стремительно по-
дошел ко Христу и сказал: «Все ищут Тебя!» - Мр. 1, 37. 
Принимая во внимание интерес капернаумских жителей и 
учеников, Христу нужно было бы остаться именно в этом 
городе. Но воля Отца Небесного для Иисуса Христа была 
решающей - Он должен был пойти в другие города. 

Во время молитвы Иисус Христос видел всю обстановку 
в небесном свете. Он знал, что народ хотел, чтобы Он ос-
тался в Капернауме лишь потому, что Он совершал чудеса. 
Не покаяние и вера влекли людей ко Христу, а захватыва-
ющие события. Не кающиеся в грехах, не уверовавшие в 
Него как в Сына Божия искали Его, а больные и жадные до 
сенсации толпы народа, в то время как главной задачей 
Христа была проповедь покаяния - Мр. 1, 38. 

Таким образом, события в Капернауме отвлекали Иису-
са Христа от Его главной задачи. Восторг народа был выз-
ван радостью плоти и, следовательно, угрожал принести «от 
плоти тление» - Гал. 6, 8. Христу было ясно, что именно по 
причине этого неправильного восторга людей Он не может 
оставаться в этом городе. Кроме того, жители этого города 
уже услышали Евангелие и видели дела Мессии. Теперь они 
должны размышлять об этом. 

Как трудно совершать что-нибудь хорошее незаметно, 
так, чтобы действительно была воздана слава только Гос-
поду. Стоит только кому-нибудь написать хорошую духов-
ную книгу или песнь, как сразу же найдутся такие, которые 
готовы возвеличивать автора и забыть Господа. Только че-
рез молитву мы можем различать волю Божию. 

Иисус Христос сделал правильный шаг. Жители других 
городов еще ничего не знали о Евангелии. Спаситель созна-
вал, что время Его коротко и, следовательно, нужно спе-
шить. И поэтому, когда ученики нашли Его молящимся и 
сказали: «Все ищут Тебя!» - Он встал, взглянул на учеников  
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и сказал: «Пойдем в ближние селения и города». Если «все» 
Его ищут, следовательно, нужно идти «ко всем». 

И сегодня люди нуждаются в божественном Помощни-
ке. Всякий, кто живет с чувством моральной ответствен-
ности, хочет быть лучше. Человек нуждается, чтобы кто-то 
освободил его душу от мелочности, опрометчивости, беспо-
койства и эгоизма, и особенно от ноши грехов. Писатель 
Шатобриан сказал однажды: «Ах, кто не чувствовал необхо-
димости вновь родиться, освежить снова душу в жизненном 
источнике; кого не удручает груз его собственных пороков, 
бессилия совершить что-то великое, прекрасное и полез-
ное?» 

Действительно, каждый человек нуждается в великом 
Помощнике. И только Иисус Христос может удовлетворить 
человеческую тоску. Только покаяние и вера в Иисуса 
Христа может произвести полное возрождение. В этом нуж-
дается всякий человек. Поэтому Христос и пошел с учени-
ками «в ближайшие селения и города». 

Иисус Христос отчетливо видел Свою задачу - совер-
шить мессианское путешествие. От учеников же Его требо-
валось только послушание. Он не стал объяснять им причи-
ны, по которым Он не может вернуться в город, так как 
знал, что они не поймут Его. Но послушание могло им по-
мочь. 

Всякий раз, когда мы не в состоянии понимать возвы-
шенные Божии цели, Христос заменяет объяснение их тре-
бованием нашего послушания Ему. Послушание держит нас 
на правильном пути тогда, когда причины остаются не-
понятными для нас. Поэтому и сказано, что «послушание 
лучше жертвы». 

Христос не только видел задачу, но и получил силу для 
выполнения Своей новой задачи: «И Он проповедовал в си-
нагогах их по всей Галилее и изгонял бесов» - Мр. 1, 39. 
Этот период времени называется служением Иисуса Христа 
в синагогах. Оппозиция, которая позднее закрыла Ему доро-
гу в синагоги, еще не возникла, и Спаситель использовал 
имеющиеся возможности. 
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В отношении чудес Иисус Христос был очень сдержан. 

Но мучимые злыми духами все же получали у Него исцеле-
ние. Он «ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых ди-
аволом» - Деян. 10, 38. 

Итак, мы видели, что Христос посвящал молитве столь-
ко времени, сколько Ему было необходимо. Он не старался 
сэкономить время за счет молитвы. Как и все люди, Он 
нуждался в пище и отдыхе, но Он все же находил время для 
молитвы. 

Для достижения своих личных интересов люди часто 
приносят великие жертвы. К сожалению, верующие очень 
редко готовы поступиться чем-то личным во имя духовных 
интересов. 

А разве христианин не может найти время для молитвы? 
Апостол Павел говорит: «Усмиряю и порабощаю тело мое, 
дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостой-
ным» - 1 Кор. 9, 27. 

Исцеление прокаженного 
Мр. 1, 40 - 45 

 
Покинув Капернаум, Христос вместе со Своими четырь-

мя учениками отправился в Свое первое мессианское путе-
шествие. И как в Капернауме, Он повсюду останавливался в  
 
синагогах и проповедовал Евангелие Царствия Божия. Про-
поведи Иисуса Христа изумляли людей, «ибо Он учил их 
как власть имеющий» - Мр. 1, 22. Но Царство Божие не 
только в великих словах, но и в добрых делах. Поэтому Ии-
сус Христос использовал и слово, и дело. И когда Он с уче-
никами был в пути, к ним приблизился прокаженный. 

Во времена Христа в Палестине было много прокажен-
ных. В Евангелии говорится о них несколько раз. В Ветхом 
Завете давались точные предписания, как следует обращать-
ся с прокаженными - Лев. 13 гл. Заболевшие проказой люди 
высылались из селений. Они жили одиноко или группами в 
отдаленных от людей местах. Родные или милосердные лю-
ди носили им пищу в условленные места. Вхождение в жи- 
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лой дом прокаженным было запрещено под угрозой смерт-
ной казни. При виде человека они должны были кричать: 
«Нечист, нечист!» Болезнь эта инфекционная и мучитель-
ная. Тело покрывается неизлечимыми язвами. Со временем 
отпадают конечности. Голос больного становится хриплым. 
Никакого лечения этой болезни в то время не знали. Тот, 
кто заболевал проказой, имел печальную судьбу. 

И вот один из таких больных встретился со Христом. 
Евангелист Матфей говорит, что прокаженный встретил 
Спасителя в пути, где, кроме учеников, были еще и другие 
люди. Внезапно они увидели приближающегося к ним про-
каженного. Согласно закону, все люди должны были убе-
гать от него. Но Один остался на своем месте, и это был Ии-
сус Христос. Больной подошел теперь уже совсем близко, 
упал перед Христом на колени и воскликнул: «Если хочешь, 
можешь меня очистить» - Мр. 1, 40. 

Слухи об исцелении Христом больных, очевидно, уже 
успели проникнуть в самые отдаленные уголки Галилеи и 
дошли до прокаженных. 

Но до этого Христос не исцелил еще ни одного прока-
женного. И поэтому нас поражает вера прокаженного. На 
чем была она основана? Прежде всего, сама личность Хрис-
та вселяла в сердца людей ободрение и надежду. При виде 
Спасителя многолетние больные проникались убеждением, 
что они еще могут выздороветь. В сердцах грешников появ-
лялась надежда на прощение - Мф. 9, 10; Лук. 7, 37; 23, 42. 
Необычайную силу Иисуса Христа признавали все, хотя в 
одних Он пробуждал веру, а других - ненависть. Так обсто-
ит дело в отношении Иисуса Христа и до настоящего време-
ни. 

Прокаженный выразил Христу свою просьбу на коле-
нях, то есть смиренно обратился к Господу со своей вели-
кой нуждой. Такую молитву Христос не отвергает. Спаси-
тель умилосердился над прокаженным. Уста прокаженного 
подействовали на сердце Христа. Человеческий недуг и 
бедствия людей приводят в движение небеса. Сострадание 
Господа - это только окно в Его любящее сердце. Отец Не- 
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бесный не остался безучастным наблюдателем страданий 
людей, но Он послал Сына Своего, чтобы мир через Него 
спасен был. 

Наше горе является зовом к любви Божией. И мы можем 
сказать вместе с Давидом: «Сердца сокрушенного и смирен-
ного Ты не презришь, Боже» - Пс. 50, 19. Наш небесный 
Первосвященник не может не сострадать нам в немощах на-
ших. 

Иисус Христос прикоснулся к больному. Это прикосно-
вение свидетельствовало о Господней любви к несчастному. 
Ни жена, ни дети, ни даже мать прокаженного не могли до-
тронуться до него. Господь делает для нас больше, чем на-
ши родные и близкие. 

Дотрагиваясь до больного, Иисус Христос превозмог все 
неприятные чувства и страх. Тем самым Он на деле показал, 
что принимает всех тех, которых отвергают другие, и любит 
даже тех, которые ненавидят сами себя. И когда наше тело 
будет лежать в сырой земле, всеми забытое, Христос и тог-
да не забудет нас. 

Вместе с прикосновением Спаситель сказал прокажен-
ному: «Очистись» - Мр. 1, 41. Спрашивается: для чего 
Христу нужно было слово? Употребляя слово, Господь по-
казывает, что Он помогает человеку как мыслящему сущес-
тву. Он обращается к разуму человека. Слово было, есть и 
будет главным Божиим средством для оказания помощи 
людям. 

Прокаженный получил помощь тотчас. Благодаря сост-
раданию, прикосновению и слову Христа совершилось неч-
то, что превосходит все наши ожидания - Мр. 1, 42. Призна-
ки болезни исчезли, и человек стал совсем здоров. «После 
сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». 

Проказа тяжело отражалась на психике больного, так 
как болезнь не только разлучала его с людьми, но и с хра-
мом Божиим. Теперь же ему была открыта дверь к людям и 
в храм. 

Может быть, нам трудно поверить в такое мгновенное 
выздоровление. Но еще труднее было бы верить, что Хрис- 
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тос не может совершить чудо, ибо невозможно, чтобы Тот, 
Который имеет власть на небе и на земле, не мог бы про-
явить Своего могущества. Благодарение Господу, что мы 
можем положиться на Него во всех обстоятельствах нашей 
жизни! 

Исцеленному Иисус Христос приказал: «Смотри, нико-
му ничего не говори!» Причем, Он сказал эти слова, «пос-
мотрев на него строго». Это значит, что и в голосе Его, и на 
лице была выражена строгость. Милующий Господь одно-
временно справедлив и строг. И Он «тотчас отослал его» - 
Мр. 1, 43. 

Господь дал исцеленному и строгое указание: «Пойди, 
покажись священнику и принеси за очищение твое, что 
повелел Моисей, во свидетельство им» - Мр. 1, 44. Только 
священник мог дать выздоровевшему прокаженному разре-
шение на жительство в обществе людей. Таким образом, 
Иисус Христос повелел исцеленному подчиниться сущест-
вующему правилу. Этот человек должен был идти в Иеруса-
лим и там пройти у священников церемониальное очище-
ние. Кроме того, выздоровление прокаженного было им «во 
свидетельство» - Мр. 1, 44. 

Священники также должны были поразмыслить о про-
исшедшем. Христос хотел, чтобы и они извлекли для себя 
пользу. Недалеко уже было то время, когда и священники 
должны были определить свое отношение к Спасителю ми-
ра. 

Христос пришел «взыскать и спасти погибшее». В «про-
грамму» Его деятельности входила и помощь больным. Но 
Он не хотел, чтобы люди видели в Нем только чудо - врача, 
забыв о своих духовных нуждах. Вот почему Иисус Хрис-
тос сказал прокаженному: «Смотри, никому ничего не гово-
ри!» 

Но, очевидно, такое требование показалось исцеленному 
угашением его восторга. Он поставил свои чувства выше 
приказания Христа. И в результате его поведение мешало 
деятельности Иисуса Христа, ибо сказано, что Господь уже  
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«не мог явно пойти в город, но находился вне, в местах пус-
тынных. И приходили к нему отовсюду» - Мр. 1, 45. 

Перевес эмоций над дисциплиной не способствует делу. 
Христианин, внимающий указаниям Иисуса Христа, прино-
сит Царству Божию больше пользы, чем выражающий бур-
но свое восхищение. 

Евангелист Марк не рассказывает нам о многих делах, 
совершенных Христом во время Его первого мессианского 
путешествия. Он лишь упоминает об исцелении прокажен-
ного. Таким образом, исцеление прокаженного можно наз-
вать кульминационным пунктом совершенных Христом чу-
дес во время Его мессианского путешествия. Считаясь с 
фактом, что проказа губила здоровье человека, разделяла 
его с обществом и делала его нечистым - исцеление такого 
больного являлось чудесным примером спасающей силы 
Иисуса Христа. 
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Глава 2 

Власть Христа прощать грехи 
Мр. 2, 1 - 12 

 
Первая глава Евангелия от Марка ознакомила нас с мо--

гуществом Иисуса Христа, Сына Божия, в слове и деле. Мы 
видели, как Он исцелял больных и освобождал измученных 
нечистыми духами. А в начале второй главы мы 
знакомимся с проявлением Его власти над грехом. Таким 
образом, в сферу деятельности Иисуса Христа включается 
вся жизнь человека. Испытывая внутренние страдания души 
и различ-ные внешние переживания, человек всегда 
нуждается в Господе. 

Описываемое в начале второй главы событие называют 
обычно исцелением расслабленного. Однако основное вни-
мание следует обращать не на исцеление больного, а на 
прощение его грехов. Именно вследствие прощения грехов 
против Христа возникла оппозиция. Исцеление же расслаб-
ленного является доказательством прощения его грехов. 
Центральная мысль содержится в десятом стихе: «Сын Че-
ловеческий имеет власть на земле прощать грехи». Поэтому 
и мы остановим наше главное внимание на власти Иисуса 
Христа прощать грехи. 

Совершая Свое мессианское путешествие, Иисус Хрис-
тос проповедовал Евангелие в синагогах Галилеи – Мр. 1, 
39. Интерес к Нему настолько возрос, что Он считал благо-
разумным удалиться в «пустынные места»  - Мр. 1, 45 и 
проповедовать тем, кто действительно имел жажду по Боге. 
Только таковые души могли отважиться на трудное путе-
шествие. Так началось движение масс по стопам Иисуса 
Христа, и это продолжалось до конца Его жизни на земле. 
Странствуя по Галилее, Он, наконец, пришел обратно в Ка-
пернаум. 

Возвратившись в город, Христос не стал нигде высту-
пать открыто. Но все же среди народа «слышно стало, что 
Он в доме» - Мр. 2, 1. 
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Добрые слухи иной раз могут послужить на пользу Цар-

ству Божьему. 
Как только люди узнавали о прибытии Христа в город, 

так сразу же спешили увидеть Его. Но на этот раз пришли и 
книжники, которые не были благосклонны к нашему Госпо-
ду. Помещение, имевшееся в Его распоряжении, было 
слишком тесным для приема страждущих; народу было так 
много, что уже «у дверей не было места». 

«И Он говорил им слово» - Мр. 2, 2. Христос использо-
вал всякую возможность возвещать людям истину о Царст-
вии Божием. И в данный момент Он призывал людей к по-
каянию и вере в живого Бога. 

В Капернауме жил расслабленный. Любовь к жизни зас-
тавляла этого человека искать все новые и новые пути к 
выздоровлению. И вот каким-то образом до больного дошла 
весть об Иисусе Христе. В предыдущий раз, когда Христос 
находился в городе, расслабленный остался без помощи. 
Возможно, что он тогда еще не имел веры в помощь 
Христа. Но на этот раз вера его была тверда, и он и его 
друзья реши-ли быстро действовать. Вскоре на улицах 
Капернаума мож-но было увидеть четырех человек, несших 
расслабленного. 

Но попасть к Иисусу Христу было нелегко. Другие люди 
заполнили помещение, где находился Христос, и заняли да-
же вход. Никто не хотел уступить дорогу. Что же теперь де-
лать? Его друзья могли сказать ему: «Ну, вот теперь видишь 
сам, каково положение. Нечего делать, нам не повезло». Но 
эти люди были находчивыми и смелыми. 

Палестинские дома представляли из себя большей час-
тью одноэтажные постройки с плоскими крышами, которые 
одновременно служили и потолком. Снаружи на крышу ве-
ла лестница. Этой-то лестницей и решили воспользоваться 
друзья, чтобы попасть ко Христу. Они верили, что Он не-
пременно поможет калеке. И, не теряя времени, они подня-
ли больного по узкой лестнице на верх дома. Затем они 
раскрыли крышу на том месте, где, по их мнению, должен 
был находиться Иисус Христос. 
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Следует заметить, что только евангелист Марк расска-

зывает нам об этом событии. Отсюда можно предположить, 
что Христос находился в доме Петра. Все описание сделано 
так, как будто написавший эти строки находился в соседней 
со Христом комнате. Без сомнения, факт раскрытая кровли 
был неприятен для присутствующих там. И мы можем пред-
положить, что думали об этом почтенные книжники. 

Теперь также нелегко бывает привести человека к Богу. 
Те, кто хочет исполнить высшую задачу человеческой 
дружбы, должны быть готовы преодолеть многие препятст-
вия. Они должны находить новые пути, придумывать новые 
планы, чтобы помочь своим друзьям. При этом наша вера в 
помощь и любовь Христа к нашим ближним неоднократно 
подвергается испытанию. Но из Слова Божия мы видим, что 
старания в интересах других не бывают тщетными. Это зна-
чит, что Господь чтит веру помощников. 

По молитве Авраама Бог был готов пощадить город, ес-
ли там нашлось бы хотя десять праведников. Господь благо-
словил дом Потифара ради Иосифа. Апостолу Павлу Гос-
подь подарил полное судно людей - Деян. 27, 24. Все это 
ободряет нас стараться для других. Тем, о ком мы молимся, 
Господь посылает Свои благословения. 

Вера больного и его друзей подготовила путь для совер-
шения Христом чуда. Когда отверстие в потолке было гото-
во, друзья опустили больного, а сами остались на краю от-
верстия в выжидающей позе. Другим они могли казаться 
разрушителями дома, но Христос видел их веру. Для нас са-
ма вера невидима, - мы видим только дела веры; Иисус 
Христос видит и самую веру - Мр. 2, 5. 

Спаситель учил, что для спасения нужны покаяние и ве-
ра - Мр. 1, 15. Без этого Он не мог даровать расслабленному 
прощение грехов. Но, видя веру расслабленного, Христос 
сказал ему: «Чадо! прощаются тебе грехи твои». 

Иисус Христос прежде всего обращает внимание на 
главную причину несчастья - грех. Духовное состояние че-
ловека было для Него самым главным, хотя народ ожидал 
прежде всего исцеления. Паралич, несомненно, был очень  
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большим несчастьем для этого человека, но грех был еще 
хуже. Грех - это смерть, причем смерть навеки. И самое 
страшное в том, что грех разлучает нас с Богом. Поэтому 
Иисус Христос прежде всего освобождает человека от гре-
ха. При этом Он прощает все грехи. Он простил расслаблен-
ному грехи юности и грехи средних лет - всю нечистоту 
плоти и духа. 

Господь сказал об этом и самому грешнику. Следова-
тельно, помилованный грешник может знать, что он про-
щен. Сперджен называет прощение грехов наибольшей ра-
достью. И это действительно так. 

Какая же существует связь между болезнью и грехом? В 
наше время уже не только специалистам известно, что люди 
чаще всего болеют по причине греховной жизни. Несомнен-
но, и в данном случае Христос видел нечто подобное. Но 
это не значит, что все болезни являются следствием греха. 
Когда ученики спрашивали своего Учителя, за чьи грехи 
страдал слепой - за свои или за грехи родителей, - Христос 
сказал в ответ: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Божии» - Ин. 9, 1 - 3. 

Бесспорно, человек, как правило, страдает из-за своих 
грехов, и это подтвердил Господь, когда сказал исцеленно-
му: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже» - Ин. 5, 14. 

Как мы видели, в Капернауме Христос разрешил вопрос 
прощения грехов. В данном случае Он действовал той же 
божественной властью и силой, как и в других случаях ис-
целения от болезней. Христос доказал, что если к Нему при-
носят разбитую жизнь, Он имеет силу из «обломков» делать 
новое целое. Иисус Христос в силе освободить нас от внут-
ренних противоречий и чувства вины, чтобы мы могли на-
чать новую жизнь. 

Прощение грехов Иисусом Христом в Капернауме не 
прошло незамеченным. Сам расслабленный воспринял эту 
весть с величайшей радостью, но нашлись и такие, кто ус-
матривал в этом событии богохульство. И это обстоятель- 
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ство определило возникновение и дальнейшее усиление  оп-
позиции против Иисуса Христа. 

Книжники, присутствовавшие в момент исцеления рас-
слабленного, рассматривали слова Христа как хулу на Бога. 
По их мнению, Христос не имел права говорить расслаблен-
ному: «Прощаются тебе грехи твои». Это было ново. Ни 
один пророк раньше не осмеливался на это. Прощение гре-
хов является прерогативой только Бога. И вдруг Христос, 
Которого книжники не признавали за Сына Божьего, возве-
щает расслабленному о прощении его грехов. Следователь-
но, по их мнению, Он сделался хулителем Бога. 

Другое затруднение заключалось в следующем: что мо-
жет подтвердить, что грехи расслабленного действительно 
прощены? Каким образом Христос подтвердит Свои слова? 

Чудесное всевидение людских сердец, которым обладал 
Христос, пресекло злые помышления книжников. Прежде 
чем они могли промолвить слово, «Иисус узнал Духом Сво-
им, что они так помышляют в себе» - Мр. 2, 8. Вскоре книж-
ники были выведены на свет. Прежде чем они успели изло-
жить свои мысли в словах, их замысел уже был открыт на-
роду. Конечно, это было для них очень неприятным сюр-
призом. 

Никому из нас не хотелось бы, чтобы наши мысли были 
открыты другим. А ведь Господь читает наши мысли. Но 
вместо того, чтобы этим тревожиться и стараться жить бла-
горазумно, мы часто забываем об этом. Расслабленный и 
его друзья были счастливы, что Христос читал их мысли; о 
книжниках же мы этого сказать не можем. Тем не менее, 
апостол Павел говорит, что «тайны сердца обнаруживают-
ся». Под влиянием Слова во время богослужения грешник 
падает ниц, поклоняется Богу и говорит верующим: «истин-
но с вами Бог» - 1 Кор. 14, 25. 

В ответ на рассуждение книжников Иисус Христос ска-
зал им: «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи» - Мр. 2, 10. В этом выражении содержится целый 
ряд важных мыслей. Здесь Христос в первый раз называет 
Себя Сыном Человеческим. 
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Что означает это имя? Следует заметить, что в Новом 

Завете оно употребляется главным образом Им Самим. Кро-
ме того, это имя Христа упоминает еще умирающий Стефан 
- Деян. 7, 56 и апостол Иоанн в своем «Откровении» - От. 1, 
13; 14, 14. Таким образом, можно сказать, что имя «Сын Че-
ловеческий» Иисус Христос дал Себе Сам и вложил в Него 
Свое особое значение. Правда, эти слова встречаются и в 
Книге Даниила 7: 13, 14, где говорится, что Сыну Челове-
ческому будет дана власть, слава и царство. «Владычество 
Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится». В этих словах - «Сын Человеческий» - 
отражена человеческая сторона Христа. Как повествует Да-
ниил, Сын Человеческий получил Свою власть от Бога; 
власть Христа была также небесного происхождения. В 
Книге пророка Даниила говорится о владычестве вечном, 
которое «не прейдет». Это также относится к Царству Хрис-
та. Ассирия, Вавилония, Персия, Македония и Рим ушли в 
историю, а Христос вечен. И мы читаем: «Сын Человечес-
кий» - грядет «на облаках с силою многою и славою» - Мр. 
13: 26, 27; и люди узрят «Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных» - Мф. 26, 
64. И все же нечестивые предадут Его смерти. Но смерть 
Его явится частью Божьего предопределения, ибо «Сын 
Человеческий... пришел, чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» - Мр. 10, 45. Он воскреснет 
из мертвых - Мр. 9, 9 и вернется во славе. Он примет пос-
тыдную смерть от грешников для того, чтобы победить 
смерть. Именно таким образом Он искупит «многих» - Мр. 
10, 45. 

Для того, чтобы не обратить на Себя преждевременно 
внимания книжников и фарисеев, Иисус Христос не называ-
ет Себя Мессией, ибо это возбудило бы конфликт с римской 
властью. В то же время, если бы Христос называл Себя Сы-
ном Божиим, это привело бы к преждевременному столкно-
вению с иудейским синедрионом, что в конце концов и слу-
чилось – Мр. 14, 62 - 64. Очевидно, самым правильным бы-
ло на первых порах имя «Сын Человеческий». К тому же  
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это имя позволяло на основании Книги пророка Даниила 
верить в мессианство Христа. 

«Сын Человеческий имеет власть на земле прощать гре-
хи». Грехи совершаются на земле, следовательно, и проще-
ние их нужно получать также на земле. Прощение грехов 
нельзя откладывать до того времени, когда Христос «придет 
на облаках с силою многою и славою» - Мр. 13, 26. Это 
нужно делать «на земле» и как можно скорее. 

Властью прощать грех Господь пользовался в течение 
многих столетий. Он и сегодня прощает грехи тем, кто ищет 
этого прощения посредством покаяния и веры. Иисус Хрис-
тос возвестил расслабленному прощение грехов в честь ве-
ликой цены искупления, которую Ему предстояло принести 
«для искупления многих» - Мр. 10, 45. 

После того, как Христос дал ответ книжникам, Он под-
твердил Свои слова делами, Он обратился к расслабленно-
му и сказал ему: «Встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой». И все присутствовавшие видели, как расслабленный 
вдруг задвигался и встал. Потом он наклонился, поднял 
свой матрац и пошел в «дом свой, славя Бога» - Лк. 5, 25. 

Итак, Христос подтвердил Свои слова делом. Для книж-
ников этот факт был крайне неприятен. Но теперь они мол-
чали. 

Слова Иисуса Христа о прощении грехов или об исцеле-
нии - великие слова. Эти слова останутся, если даже «прей-
дут небо и земля». «Блажен, кому отпущены беззакония и 
чьи грехи покрыты!» - Пс. 31, 1. 

 
В обществе грешников 

Мр. 2, 13 - 17 
 
В Капернауме, по-видимому, не было ни одного доста-

точных размеров помещения, в котором могли бы размес-
титься стекающиеся к Иисусу Христу толпы людей. Поэто-
му Христос вынужден был использовать берег озера. Он 
знал, что не место определяет силу благословений, а это за-
висит от поклонения Богу в духе и истине. И мы читаем:  
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«Весь народ пошел к Нему, и Он учил их» - Мр. 2, 13. И так 
бывало неоднократно. 

В один из таких дней «вышел Иисус к морю» и, проходя 
мимо места сбора пошлин, встретил мытаря, которого Он 
призвал следовать за Собой, и через которого Он прибли-
зился к обществу мытарей и грешников. 

Имя нового ученика было Левий. Некоторые толковате-
ли Библии полагают, что Левий был учеником Иисуса 
Христа, который остался для нас неизвестным. Но, считаясь 
с фактом, что ни в одном списке учеников нет человека по 
имени Левий, и что евангелист Матфей  - Мф. 9, 9 - 13, ка-
саясь этого события, называет нового ученика Матфеем, - 
нам следует также присоединиться к традиционному мне-
нию, что Левий одновременно был и Матфеем. 

В те времена у иудеев нередко было два имени. Одно 
имя было еврейское, а другое- греческое или римское. Так, 
например, имя «Марк» соответствовало еврейскому имени 
«Иоанн». Некоторым ученикам Христос Сам давал новое 
имя. Так, Симона Он назвал Петром. По той или другой 
причине Левий позднее был известен под именем Матфей. 
Для первых христиан этот факт, очевидно, был настолько 
само собой разумеющимся, что автор Евангелия не считал 
нужным давать объяснения. 

Новый ученик был из мытарей. Римские власти доверя-
ли обычно собирание податей зажиточным людям, которые 
в случае не поступления платежей отвечали своим имущес-
твом. Таких людей называли мытарями. Очевидно, Левий 
был одним из таких собирателей податей. 

Народ презирал мытарей. Их считали предателями и от-
ступниками от веры. Благодаря своей работе они постоянно 
имели контакт с язычниками, и поэтому им было невозмож-
но соблюдать церемониальную чистоту. Мытари и грешни-
ки принадлежали к одному классу, и в Новом Завете их 
часто объединяют вместе - Лк. 15, 1. 

Около такого человека остановился Иисус Христос и 
сказал ему: «Следуй за Мной!» Призыв Христа мог удивить 
как самого призванного, так и других. Но многое становит- 
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ся понятным, если мы вспомним основную спасающую 
цель прихода в мир Иисуса Христа. 

Господь и сегодня зовет к Себе всех мытарей и грешни-
ков, и те самые преграды, которые были на пути Левия, мо-
гут стоять и на нашем пути. У Левия было по крайней мере 
четыре причины, которые мешали ему откликнуться на при-
зыв Христа. Во-первых, Левий должен был в корне изме-
нить свои убеждения. А человеку, который имеет уже опре-
деленные сложившиеся взгляды, это сделать нелегко. 

Будучи мытарем, Левий хорошо знал, что ему очень 
трудно отвечать высоким требованиям закона Моисеева. 
Левий также хорошо знал, что народ смотрел на мытаря как 
на отступника от веры, общение с которым считалось зазор-
ным. И поэтому он мог бы сказать Христу: «Я не гожусь Те-
бе в ученики. Действительность заставляет меня иногда го-
ворить неправду, обманывать. Такова работа мытаря и тако-
во общество, в котором я вращаюсь». 

Левий мог бы сослаться еще и на другую причину, каса-
ющуюся его материального положения. Работа мытаря да-
вала ему хороший доход. Этот аргумент не чужд очень мно-
гим. 

Третьей причиной возможного отказа Левия Христу бы-
ло неизвестное будущее, ведь Христос не давал ему ника-
ких обещаний. 

И, наконец, Левий мог бы сказать, что призыв Иисуса 
Христа для него является слишком неожиданным, и что он 
должен об этом основательно подумать. 

Но именно так неожиданно порой звучит призыв Божий 
и к нам. 

Так же неожиданно призвал Господь Елисея и Амоса. 
Мытаря необходимо было сделать честным человеком и хо-
рошим учеником. 

Как же поступил Левий? Он ответил Христу делом: 
«встав, последовал за Ним» - Мр. 2, 14. И Левий стал учени-
ком Христа. При этом он пережил большую перемену в сво-
ей жизни. Очень возможно, что Иисус Христос Сам дал ему 
новое имя - Матфей. 
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«И сделал для Него (Христа) Левий в доме своем боль-

шое угощение», - читаем мы в Лк. 5, 29. Левий не утаил 
своего решения следовать за Христом. Ему хотелось, чтобы 
прежние его друзья знали о великой перемене в его жизни. 

С точки зрения неверующего человека Левий - Матфей 
совершил безрассудное дело. Он отказался от слишком мно-
гого для того, чтобы сделаться учеником странствующего 
Учителя. Но таков путь веры. Он терял очень многое, но 
приобрел несравненно большее - Царствие Божие. Его имя 
было вычеркнуто из списка мытарей, но записано в книге 
жизни - От. 21, 14. 

Достойны сожаления те последователи Христа, которым 
кажется, что они оставили больше, чем приобрели. И бла-
женны те, для которых ценности Царствия Божия являются 
наибольшими. Матфей получил гораздо больше во время 
своего призвания, чем он мог полагать. В довершение ко 
всему он стал автором Евангелия, благодаря которому неис-
числимое множество людей нашло во Христе своего Спаси-
теля и Господа. 

Левий, несомненно, предоставил Христу центральное 
место на празднестве. Так это и должно быть. Те же, кто от-
водит Христу место где-то в уголке, не достойны Его. 

«Книжники и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытаря-
ми и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и 
пьет с мытарями и грешниками?» - Мр. 2, 16. 

Слово «фарисеи» означает «отделенный». Фарисеи отде-
лялись от других евреев, потому что они точнее других ис-
полняли закон Моисеев, особенно закон о ритуальной чис-
тоте. Они считали святым не только закон Моисеев, но и 
«постановления старейшин», то есть поучения раввинов 
прежних поколений. По учению раввинов, набожный чело-
век становился нечистым, если он ел с грешниками за од-
ним столом. Иисус Христос сидел с грешниками и мытаря-
ми за одним столом и одного из них избрал Своим учени-
ком. С точки зрения фарисеев это было неслыханным де-
лом. 
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Нам трудно даже представить себе, какое огромное зна-

чение придают некоторые люди разнице сословий. Когда, 
например, Ганди потребовал, чтобы его жена обращалась с 
людьми самого низкого сословия так же, как и с представи-
телями высоких каст, она заплакала и сказала, что муж тре-
бует от нее невозможного. 

Принимая все это во внимание, мы можем только пора-
жаться, насколько Христос был выше Своих современни-
ков. Мы вправе удивляться, как ученикам Христа было воз-
можно находиться рядом с Иисусом Христом в доме Мат-
фея. Будем же и мы всегда стоять рядом со Христом. 

Книжники роптали на Иисуса Христа по любому пово-
ду. Когда они возмущались  Его прощением грехов расслаб-
ленному, их ропот имел религиозную причину. Во время 
присутствия Христа в доме Левия они возроптали по причи-
не морально-этической. При этом следует заметить, что фа-
рисеи и книжники со своей претензией обратились не не-
посредственно к Иисусу Христу, но к Его ученикам. Воз-
можно, что они надеялись тем самым повлиять на учеников 
Христа. 

Но Иисус Христос ответил ропщущим: «… не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию» - Мр. 2, 17. Из 
слов Христа выяснилось, что Он находился в доме Матфея, 
как врач среди больных. Известно, что каждый врач идет к 
больному из желания ему помочь. Так и небесный Врач 
Христос шел к грешникам потому, что Он желал их спасти. 

Новое качество поведения Иисуса Христа проявилось и 
в том, что Он не избегал соприкосновения с грешниками. 
Наоборот, отыскивал их. Его поведение среди грешников 
соответствовало Его учению. При этом в каждом обществе 
Господь вел Себя как хозяин положения. В доме фарисея 
Он взял на Себя ведущую роль - Лк. 7, 36- 50, то же самое 
было и в доме мытаря. 

Если до этого евангелист Марк показывал, как Иисус 
Христос проявлял Свою божественную власть над злыми 
духами, болезнями и грехом, то в данном отрывке он пока- 
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зал нам Иисуса Христа в среде грешников и мытарей, где 
Он вел Себя как Врач. Призвание Левия и последствия это-
го призвания углубили расхождение между Христом и 
книжниками, но принесли большую пользу тем, кто нуж-
дался в Нем. 

 
Обновленная жизнь веры 

 
«Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Прихо-

дят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фари-
сейские постятся, а Твои ученики не постятся?» - Мр. 2, 18. 

Иисус Христос уже несколько раз вызывал негодование 
книжников и фарисеев. В первый раз это произошло из-за 
прощения Им грехов расслабленному, во второй раз - из-за 
Его присутствия в обществе грешников. В приведенном 
тексте Марк показывает, как возросла оппозиция против 
Христа. На этот раз поводом к недовольству послужил пост. 
Как всегда, Иисус Христос, отвечая на тот или другой от-
дельный вопрос, обобщил Свой ответ, чтобы открыть глаза 
на многие важные истины. 

Вопрос о посте. В то время, когда «ученики Иоанновы и 
фарисейские постились» - Мр. 2, 18, пришли их представи-
тели к Иисусу Христу и спросили, почему не постятся Его 
ученики. Хотя спрашивающие и не выставляли напрямую 
обвинения Спасителю, они все же дали понять, что Он не-
достаточно требователен к Своим ученикам. 

Пост является древним установлением в жизни верую-
щих людей. Он имеет место во всех религиях мира. 

В Ветхом Завете вначале для поста предназначался толь-
ко один день в году, и этим днем был великий день прими-
рения - Лев. 16, 29 - 34; Деян. 27, 9. С течением столетий 
число дней поста постепенно увеличивалось - Зах. 7, 5. А во 
времена Христа фарисеи соблюдали пост два раза в неделю 
- Лк. 18, 12. 

Ученики Иоанновы по примеру своего учителя также 
очень высоко ценили воздержание. И поэтому относительно 
поста они имели одинаковые взгляды с фарисеями. И не- 
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удивительно, что и фарисеи, и Иоанновы ученики неустан-
но следили за поведением Иисуса Христа, и когда узнали, 
что Христос со Своими учениками не соблюдают установ-
ленные дни поста, они задали Ему вопрос. Фарисеи и уче-
ники Иоанна так привыкли к религиозным обрядам своего 
времени, что им и в голову не приходило выразить сомне-
ние в их необходимости. Для них гораздо проще было взять 
под сомнение поведение Иисуса Христа. 

Спаситель не стал рассуждать о посте как о самостоя-
тельной религиозной ценности. Тем не менее из Его слов 
видно, что Он признавал пост - Мт. 6, 16 - 18. Но в данном 
случае Христос оправдывал Своих учеников. Сравнив их с 
гостями свадебного пира, Он сказал: «Могут ли поститься 
сыны чертога брачного, когда с ними жених?» По Талмуду, 
участники брачного пира освобождались от поста. 

Отвечая ученикам Иоанна, Христос напомнил им о том, 
что их учитель называл себя другом жениха, и что он радос-
тью радуется, слыша голос жениха - Ин. 3, 29. Эту самую 
радость испытывают теперь ученики Иисуса Христа. Таким 
образом, ученики Иоанна должны были вспомнить слова 
своего учителя, и это разрешило бы их проблему. 

Сопоставляя Себя с женихом, Иисус Христос указывал 
на главную причину радости и надежды верующих. 

В Своих притчах о брачном пире и о десяти девах - Мф. 
22, 2 и 25, 1 в образе жениха Христос имел в виду Себя. 
Этим же сравнением в отношении Иисуса Христа смело 
пользовались и другие служители Нового Завета. Апостол 
Павел пишет, что он хочет представить Христу «Церковь 
чистою девою» и «обручил ее единому мужу» - 2 Кор. 11, 2. 
Духовное единство Христа и Церкви он сравнивает с бра-
ком - Еф. 5, 32. Апостол Иоанн в своем «Откровении» срав-
нивает Церковь с женою Агнца  - От. 19 и 21 гл. 

«Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни» - Мр. 2, 20. Этими словами Хрис-
тос открывает ученикам картину недалекого будущего. Та-
ким образом, уже в самом начале служения Христос знал о 
Своих страданиях и смерти. 
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В Своем ответе Христос сказал, что Его ученики не соб-

людают пост, потому что они не печальны. Внешние формы 
проявления веры должны быть в созвучии с внутренними 
потребностями души человека. Выражая эти принципы, 
Христос выступал против проявления всех видов духовного 
формализма. Фарисеи считали, что пост как таковой являет-
ся заслугой перед Богом и приносит духовную пользу чело-
веку. Иисус Христос же видел в посте соответствующую 
форму для выражения скорби и печали. Это же самое дейст-
вительно и в отношении личной молитвы, и общей молитвы 
церкви. 

Молитва - это беседа с Богом. Внешняя форма должна 
быть в соответствии с внутренними запросами души. Псал-
мопевец сказал: «Да будут слова уст моих и помышление 
сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи» - Пс. 18, 
15. Состояние сердца и слова должны быть в полной согла-
сованности между собой: «Злостраждет ли кто из вас? пусть 
молится. Весел ли кто? пусть поет псалмы» - Иак. 5, 13. Ии-
сусу Христу не было необходимости уменьшать радость 
Своих учеников. 

Принцип фарисеев заключался в следующем: если Хрис-
тос даже и предложит новую жизнь веры, то она все равно 
должна будет осуществляться в рамках прежних воззрений. 
Но что было бы, если бы христианство оставалось в рамках 
иудейства? В таком случае христианство никогда не могло 
бы стать мировой религией, так как бесчисленные предпи-
сания Моисеева закона никто не смог бы исполнить. 

Например, как эскимос может отказаться от тюленьего 
мяса, если оно является его главной пищей? Как бы он мог 
соблюдать день субботний от заката солнца до его заката в 
следующий день, если солнце там не заходит в течение 
двух-трех месяцев? Христиане из язычников очень хорошо 
понимали учение Иисуса Христа. И поэтому им уже невоз-
можно было свою новую, радостную жизнь веры оставлять 
в рамках иудейства. 

Для объяснения Своего учения Христос рассказал две 
короткие притчи. Первая из них представляла из себя рас- 
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сказ о заплате из новой ткани к старой одежде. Новый кусок 
материи не годится на заплату старой одежды, ибо намок-
нув, новая материя дает усадку и делает на ветхой ткани 
дыру еще больше. 

Новая заплата в данном случае означает Евангелие 
Христа, а старая одежда - иудейство со всеми его недостат-
ками. Иудеи ошибались, когда думали, что Христос пришел 
исправлять ошибки их веры. Господь знал, что не имеет 
смысла реставрировать иудейство, и поэтому послал Сына 
Своего, чтобы Его Божественная жизнь явилась основанием 
живой веры Его последователей.  

В другой притче говорилось о кожаных мехах. Каждое 
сравнение в состоянии показать лишь одну сторону дела, и 
поэтому для объяснения всей истины Христос использовал 
несколько примеров. Иудеи, например, были хорошо знако-
мы с виноделием. Выжатый из винных ягод сок вливали в 
кожаные мехи для брожения. Со временем кожаные емкос-
ти становились хрупкими - Иис. Нав. 9: 4, 13 и были не в 
состоянии выдерживать давления бродящего молодого ви-
на. 

Фарисеев беспокоил тот факт, что Христос не придер-
живался существующих в то время традиций и обрядов. Но 
это только доказывало, что Он не подлежит человеческому 
контролю. Он свободен выйти также за рамки установив-
шихся традиций. 

Правда, такой свободой иногда и злоупотребляли. Свое-
вольные учителя, спорщики и лжеучителя считали себя 
«бродящим вином» и во имя этого разрушали целые церкви. 

Мы можем лишь желать, чтобы все церкви имели элас-
тичность новых мехов для того, чтобы выдержать брожение 
новых течений. И все, «что истинно, что честно, что только 
добродетель и похвала» - Флп. 4, 8, остается на своем месте, 
в том числе и пост. 
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Господин субботы 

 
«И случилось Ему в субботу проходить засеянными по-

лями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья. И 
фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в субботу, че-
го не должно делать?» - Мр. 2, 23. 

С одной стороны, в Евангелии от Марка мы видим, как с 
каждым новым событием увеличивалось влияние Иисуса 
Христа, но, с другой стороны, возрастала и оппозиция. В 
приведенных выше стихах Христос предстает перед нами 
как Господин субботы, но фарисеи находят новую причину 
для критики. 

Это случилось в день субботний. Путь Иисуса Христа и 
Его учеников в этот день не мог быть очень длинным, так 
как в субботу им было разрешено ходить приблизительно 
полтора километра. Возможно, они направлялись на утрен-
нее богослужение в синагогу. 

Вполне также возможно, что в то утро ученики отправи-
лись, не приняв пищи, как часто бывало в их жизни. Не иск-
лючено, что у Христа и Его учеников не было денег, чтобы 
купить себе пищу: такое случалось не раз. Они должны бы-
ли быть готовыми ко всему. 

Путь их пролегал через несжатую полосу. Проходя по 
полю, ученики срывали колосья, растирали их и ели зерна. 
Фарисеи, которые шли тем же путем, увидев это, сказали: 
«Смотри, что они делают в субботу, чего не должно де-
лать!» Проступок учеников заключался не в том, что они 
срывали колосья с чужого поля, ибо закон Моисеев гласил: 
«Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья 
руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего 
твоего» - Втор. 23, 25, - а в несоблюдении субботы, дня по-
коя. По мнению фарисеев, действия учеников являлись на-
рушением субботы. 

Христос дал Своим обвинителям ответ на основании 
слов Священного Писания. Действия Своих учеников Он 
объяснил чувством голода и сослался при этом на случай, 
происшедший с Давидом. Однажды, когда Давид и его  
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друзья были голодны, он получил от священника хлебы 
предложения, которые мог есть только священник. Давид 
верил, что Божьи законы даны на благо человеку. И теперь 
Иисус Христос сказал совершенно ясно и недвусмысленно: 
«Суббота для человека, а не человек для субботы». Христос 
чтил закон Ветхого Завета, и Сам «подчинился закону» - 
Гал. 4, 4, и учил учеников Своих исполнять все требования 
закона - Мф. 23, 3. Но нам приятно сознавать, что в ветхоза-
ветном законе Христос находил принцип свободы, и что в 
исполнении установлений закона Он прежде всего усматри-
вал высшую заповедь доброты. Закон был предназначен в 
помощь человеку, а не для того, чтобы лишать его блага. 

Субботу Господь установил в интересах людей, чтобы 
они имели время для удовлетворения своих духовных нужд, 
а также и для отдыха. Шесть дней трудиться, а в седьмой 
день отдыхать, размышлять и молиться. Это очень разумно. 
В день покоя отдыхали и другие, и это давало возможность 
устраивать совместные богослужения. Соблюдая день по-
коя, человек как бы говорил себе: «Ты больше, чем только 
земледелец, ремесленник или пастух. Ты человек! Ты жи-
вешь не только для того, чтобы шить, создавать машины 
или печь хлеб. Хотя бы один день в неделю ты должен под-
ниматься выше обыденности. Тебе дается время подумать о 
цели и смысле жизни, о Боге, о себе, о родных, друзьях, о 
всем человечестве и о будущей жизни». Именно этого не 
понимали фарисеи. Они буквально исполняли предписания 
раввинов, но забывали основную суть дня покоя. 

Христос рассматривал субботу с точки зрения первона-
чального вечного предначертания и считал, что долг чело-
века - делать добро и в субботу. Суть дела заключается не в 
том, что в выходной день должно отказываться от всякой 
деятельности, а в том, что в этот день мы часто изнуряем се-
бя всякими начинаниями и забываем нашего Отца Небесно-
го, Который заботится о нас. 

Сын Человеческий есть «Господин субботы». Это зна-
чит, что Иисус Христос имеет право распоряжаться освяще-
нием дней. Уже во времена Откровения Иоанна верующие  
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говорили о дне воскресном как о «Дне Господнем» - От. 1, 
10. Так же и епископ Антиохийский Игнатий в своем пись-
ме, написанном приблизительно в 110 году, свидетельство-
вал, что «христиане больше не живут, следя за субботой, но 
образуют свою жизнь по Дню Господнему, когда наш Гос-
подь воскрес». 

Уже в то время соблюдение воскресного дня было все-
общим в Сирии и Малой Азии. Для молитвы можно изби-
рать любое место - Ин. 4, 21 и назначать любой день - Рим. 
14, 5 - 6. Но мы празднуем воскресный день по той причине, 
что с этим первым днем недели нас связывают самые доро-
гие духовные переживания, ибо в этот день воскрес из мерт-
вых Иисус Христос. Будем же проводить этот день достой-
но, ибо он учрежден Господом ради нас. Один из историков 
писал: «Это не потерянный день, когда плуг отдыхает в бо-
розде, когда банки закрыты, и когда из фабричных труб не 
поднимается дым. В этот день человек исправляет себя и, 
таким образом, в понедельник он может отправиться на ра-
боту с более ясным умом, более бодрым духом и с обнов-
ленной физической силой». 

Фарисеи искали в поведении учеников Христа новую 
причину для создания трудностей, но в результате Иисус 
Христос дал дню покоя такой глубокий духовный смысл, 
что каждый, соблюдающий его, находит правильное содер-
жание для него. 

 
Человек с иссохшей рукой 

 
«И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший 

иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в 
субботу, чтобы обвинить Его...» - Мр. 3, 1 - 6. 

Соблюдение субботы было для фарисеев такой важной 
заповедью, что они даже организовали наблюдение за Иису-
сом Христом, чтобы обвинить Его в нарушении этого уста-
новления. Спаситель знал намерения книжников и фарисе-
ев, тем не менее, в субботний день Он помог человеку с ис- 
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сохшей рукой, хотя это принесло Ему Самому большие не-
приятности. 

Как известно, Христос имел обыкновение в субботу на-
ходиться на богослужении в синагоге - Лк. 4, 16. Как уже 
отмечалось, Иисус Христос находился на подозрении у фа-
рисеев. Когда они заметили, что в синагоге находится боль-
ной с иссохшей рукой, то были уверены, что Он исцелит 
этого человека. Однако нужно заметить, что вера в чудеса 
Господа еще не является признанием Его божественности. 
Даже те, кто пригвоздил Христа ко кресту, верили, что Он 
«других спасал» - Лк. 23, 35. Можно верить в чудеса Хрис-
та, но не иметь веры в Самого Христа. 

О больном с иссохшей рукой мы знаем очень мало. В 
апокрифическом Евангелии говорится, что этот человек 
раньше был каменщиком. Евангелист Лука уточняет, что у 
него правая, то есть рабочая рука была сухой - Лк. 6, 6. На 
этом человеке фарисеи решили испытать Христа, и Он при-
нял их вызов. По учению раввинов, исцеление в субботу 
было запрещено. 

Но Иисус Христос взял инициативу в Свои руки. Он вы-
звал больного, поставил его перед всеми и спросил: «Долж-
но ли в субботу добро делать или зло... душу спасти или по-
губить?» Открытое выступление Христа показало фарисе-
ям, чего они могут ожидать от Него. Было ясно, что Он не 
будет на их стороне. Христос, совершавший добро и пока-
завший Свою любовь до последней возможности, был непо-
колебим там, где нужно было действовать по истине. 

Перед фарисеями и перед всем народом был поставлен 
вопрос: кто лучше соблюдает субботу - кто в этот день тво-
рит добро или зло? 

Фарисеи пришли в синагогу с недобрыми намерениями. 
Они хотели причинить Иисусу Христу зло. А это и являлось 
настоящим нарушением дня покоя. 

Что будет, когда Бог начнет судить мысли человека? 
Тогда выяснится, что человек, присутствующий в церкви, 
вовсе не находится там, потому что мысли его где-то да-
леко. 
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После того, как Христос поставил Свой вопрос, в сина-

гоге все замолчали, в том числе и фарисеи. Он же воззрел 
«на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их» -Мр. 3, 
5. 

«Гнев» - это довольно-таки резкое слово. Но апостол 
Петр считал, что ни одно другое слово не выражает более 
правильно то, что можно было прочесть на лице Спасителя. 
Гнев Христа всегда должен иметь место в нашем представ-
лении о Нем. В Библии мы находим неоднократные упоми-
нания о гневе Божием; с этим согласуется и выражение 
«гнев Агнца» - От. 6, 16. 

Следует заметить, что Иисус Христос никогда не гне-
вался по личным соображениям, но всегда Его гнев был 
направлен против тех, кто ставил преграды на Божьем пути 
- Ин. 2, 17; Мр. 10, 14. Гнев Христа показывает Его 
неприми-римое отношение ко греху. В то время, как гнев 
человека выражает его эгоизм и злобу, гнев Христа всегда 
святой и справедливый. Мы должны помнить наставление 
апостола: «Всякий человек да будет... медлен на гнев» - 
Иак. 1, 19, ибо, гневаясь, можно легко согрешить - Еф. 4, 26. 

В поступке Иисуса Христа имело место равновесие меж-
ду осуждением греха и желанием спасти человека от греха. 
Это видно из приведенных слов: «воззрел на них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец их». 

Перед фарисеями стоял нуждающийся в помощи чело-
век, но они не хотели, чтобы Христос помог ему. И такое 
отношение к людям превратилось у них в традицию. Это 
было действительно «ожесточением их сердец». 

Может быть, и мы равнодушно проходим мимо страда-
ющего той или другой болезнью человека или мимо неспра-
ведливости, пока это не касается нас самих. Но стоит только 
кому-нибудь задеть наше самолюбие или ущемить наши 
права, как целое пламя гнева вырывается из наших уст. 

После того, как Иисус Христос с гневом и в то же время 
с печалью посмотрел на фарисеев, Он сказал больному: 
«Протяни руку твою». И о, чудо! Рука его послушалась. Он 
про-бовал еще и еще раз – рука действительно двигалась. Те- 
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перь фарисеи надеялись иметь явное доказательство, с по-
мощью которого можно будет обвинить Христа в преступ-
лении заповеди о субботе. Но Спаситель исцелил больную 
руку, не нарушив ни одной заповеди. Он лишь повелел де-
лать то, что мог делать в субботу каждый - протянуть руку. 
Христос не сделал ничего против закона, и Он даже не ска-
зал: «Выздоровей!» Господь показал, как просто Он распоз-
нает и побеждает человеческую хитрость и злые намерения. 

Спаситель разрушил планы фарисеев. Они не смогли 
дождаться конца богослужения и, «вышедши, немедленно 
составили с иродианами совещание против Него, как бы по-
губить Его» - Мр. 3, 6. 

Между иродианами и фарисеями существовала старая 
вражда. Но теперь фарисеи решили возбудить иродиан, и это 
нетрудно было сделать: стоило только сказать им, что число 
приверженцев Мессии растет, и что если иродиане ничего не 
предпримут, их власть вскоре будет в опасности. Судя по 
всему, они достигли своего, ибо в конце концов Иисус Хрис-
тос был осужден на казнь. 

Человек с иссохшей рукой служит прообразом нашего 
духовного паралича. Как много ущерба причиняют иссох-
шие руки в Церквах Христовых! Многие верующие имеют 
хорошие духовные познания, но ничего не делают для Гос-
пода. В свое время в их руках звучали арфы, но теперь они 
«повесили свои арфы на вербах» - Пс. 136, 2. Было время, 
когда руки их раздавали щедро, но теперь духовный ревма-
тизм скрючил их пальцы. И в результате многие верующие 
уходят в могилу с иссохшими руками. 

Именно таковым верующим Христос и предлагает теперь 
Свою исцеляющую силу. Он готов помочь всем тем, кто 
жаждет исцеления. Но, к сожалению, верующие мало забо-
тятся о своем духовном здоровье, и потому многие не спо-
собны для труда на ниве Господней. 

Когда Христос пригласил человека с иссохшей рукой 
выйти вперед, он «стал на средину». Он не побоялся сделать 
это. Если бы этот человек не ответил на приглашение Гос-
пода, тогда его рука осталась бы неисцеленной. Затем его  
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послушание подверглось дальнейшей проверке. Христос по-
требовал от него невозможного - протянуть руку. Больной, к 
счастью, послушался Господа, и, к удивлению всех, рука его 
стала двигаться. Калека и раньше пытался двигать рукой, но 
без успеха. Теперь он сделал то же самое, но уже по слову 
Иисуса Христа. 

Многие наши начинания кончались неудачей, когда мы 
совершали их по своему желанию. Но то, что мы предприни-
мали по Слову Божию, всегда было удачным. 

Ради успокоения души люди совершают различные рели-
гиозные ритуалы, но одно только приносит реальную по-
мощь: твердо верить в Господа Иисуса Христа! Этим самым 
мы исполняем волю Божию. 

Исцеленный Христом человек встал теперь в ряды здоро-
вых. Теперь он мог своими силами зарабатывать на хлеб се-
бе и своей семье. А фарисеи в это время пошли совещаться, 
как погубить Иисуса Христа. 

Спаситель пришел в этот мир, чтобы любовью и добры-
ми делами победить силу зла. Но делать добро, оказывается, 
очень нелегко. И достойно великого сожаления, что добрые 
начинания Иисуса Христа останавливали именно те лица, 
которые считали себя лучшими представителями своего на-
рода. Но все встречающиеся трудности и преграды Христос 
побеждал силой Своего божественного могущества, как в 
свое время Он победил все искушения лукавого в пустыне. 

 
Новый период служения Иисуса Христа 
 
«Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним 

последовало множество народа из Галилеи,  Иудеи...   в   ве-
ликом  множестве» - Мр. 3, 7 - 12. 

После столкновения Иисуса Христа с книжниками и фа-
рисеями Его миссия в  синагогах закончилась, и новым мес-
том служения для Него стала природа в окрестности Гали-
лейского озера. Поменялся и состав слушателей. Если до 
этого времени Христа окружали в основном галилеяне, то 
теперь к Нему собирались люди из всех уголков Палестины.  



 81 
 
При этом характер проповедей Иисуса Христа также из-

менился. Он стал широко применять притчи. 
Прошло уже около полугода с тех пор, как Христос со-

вершал Свое служение бок о бок с фарисеями. За это время 
ненависть к Нему со стороны фарисеев непрестанно росла. 
Вполне возможно, что старейшины синагоги уже не позволя-
ли Иисусу Христу выступать на их богослужениях. 

Господь считается со свободной волей человека. Когда 
гадаринцы просили Его уйти из пределов их земли, Он ушел 
– Мр. 5, 17. Вполне возможно, что и здесь, в Капернаумской 
синагоге, Христос должен был считаться с мнением людей. 
Своим ученикам Он также дал повеление выходить из горо-
да или из дома, где не примут их: «Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в другой» - Мф. 10: 14, 23. 

Христос - истинный миротворец, по этой причине Он от-
казался от служения в Капернаумской синагоге. Фарисеи со-
ветовались, как Его погубить. «Но Иисус, узнав, удалился 
оттуда» - Мф. 12, 14. Этим закончилось Его служение в си-
нагоге. Евангелист Марк упоминает после этого о посеще-
нии еще только одной синагоги, и это было в Назарете - Мк. 
6, 2. 

Христос воздерживался от служения в синагоге, но Он не 
отказался от проповеди вообще. Он продолжал этот труд 
еще и еще. 

В свое время пророк Илия дрогнул, когда, пустившись в 
бегство от Иезавели, хотел закончить свой труд. Иисус 
Христос, несмотря на врагов, продолжал Свои проповеди и 
исцеления с неослабевающей энергией. 

Христос повел за Собой учеников искать новый храм. Он 
направился к озеру. За Ним пошел и народ. Остановившись в 
удобном месте на берегу Галилейского озера, Иисус Христос 
продолжал Свое служение. 

Путешественники свидетельствуют о живописных мес-
тах на берегу Галилейского озера, где поднимающаяся вверх 
скала вместе с прилегающими к ней холмами образует при-
родный амфитеатр. Эти места словно были созданы для того, 
чтобы здесь произносил проповеди Спаситель мира. Сюда  
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стал стекаться народ со всей Палестины. И хотя в Иерусали-
ме стоял великолепный храм, но люди больше нуждались в 
Иисусе Христе, богослужения Которого были исполнены 
Святого Духа. 

Послушать Христа приходили даже из Идумеи и из-за 
Иордана. 

На берегах Галилейского озера Христос трудился около 
шести месяцев. Господь совершал Свое служение с одинако-
вым успехом как в синагоге, так и на берегу озера. Он всегда 
был на высоте Своего призвания. 

Задачу всех последователей Христовых апостол Павел 
выразил следующими словами: «Проповедуй слово, настой 
во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со вся-
ким долготерпением и назиданием»  - 2 Тим. 4, 2. 

Наряду с проповедью Иисус Христос продолжал и вра-
чевание. «Многих Он исцелил» - Мр. 3, 10. Среди больных 
находились и люди с нечистыми духами. Своим поведением 
они мешали окружающим. Многие одержимые падали перед 
Ним и кричали: «Ты - Сын Божий!» - Мр. 3, 11. Но Господь 
«строго запрещал им, чтобы они не делали Его известным» - 
Мр. 3, 12. 

Что можно сказать о духовной жизни слушателей Христа 
того времени? Несомненно, в народе наблюдалось духовное 
пробуждение. Но многие приходили к Иисусу Христу со 
своими физическими нуждами. В целом духовное состояние 
народа было более здоровое, чем бесплодные умствования 
фарисеев. Люди сердцем воспринимали духовное величие 
учения Иисуса Христа, хотя еще не могли признать Его Сы-
ном Божиим. Тем не менее, это служило приготовлением к 
великому пробуждению в Пятидесятницу. Господь посте-
пенно готовит исполнение Своих намерений. 

Проповедь Евангелия всегда имела двоякие последствия: 
одни принимали его, другие - отвергали. Так было и во вре-
мена Иисуса Христа в Галилее. Спаситель продолжал тру-
диться, несмотря ни на что. Но труд Его не был тщетным. У 
ног Христа многие и многие души нашли себе покой и веч-
ное блаженство. 
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Глава 3 
 

Избрание двенадцати 
 
 «Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хо-

тел; и пришли к Нему» - Мр. 3, 13 – 19. 
Книжники и фарисеи Капернаума отвергли Иисуса Хри-

ста. Духовные учителя не приняли истинного Божьего уче-
ния, и оно нуждалось в новых тружениках. И это осущест-
вилось после избрания двенадцати учеников. Мы едва ли 
можем в полноте понять значение этого события, но все три 
синоптические Евангелия придают ему большое значение. 

В своем «Откровении» Иоанн видел, как  на месте древ-
него Иерусалима восстал новый: стена города имеет двенад-
цать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агн-
ца – От. 21, 4. Это значит, что Господь навсегда запечатлел 
имена тех мужей, которых Он избрал Себе в апостолы.                                    

По сравнению с церемониалом утверждения ветхозавет-
ного сана священника новое избрание было очень простым. 
Мы можем только удивляться простоте этого избрания. В 
Новом Завете  все происходит без внешнего блеска, но с 
большой  внутренней силой.         

Избрание апостолов происходило посредством молитвы. 
Перед этим Христос пригласил всех Своих учеников к мо-
литве, чтобы «Господин жатвы выслал делателей на жатву 
Свою» - Мф. 9, 38. Ученики должны были молиться и ожи-
дать ответа.   

После этого Спаситель Сам «взошел на гору помолить-
ся» - Лк. 6, 12. По Своему обыкновению перед важными со-
бытиями Иисус Христос много молился. Этот пример дос-
тоин особого подражания. Оставив Своих последователей у 
подножия горы, Господь пошел на «гору». Можно предпо-
ложить, что в ту ночь Он назвал много имен в Своей молит-
ве, прежде чем сделать окончательный выбор. «Когда же 
настал день» - Лк. 6, 13, Христос встал с молитвы и прибли-
зился к ожидающим Его друзьям. Но в этот раз Он не подо- 
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шел к ним близко,  а остался на некотором расстоянии от 
них и позвал к Себе избранных. 

Так произошло избрание двенадцати учеников Христа,  
которых Он «наименовал апостолами» - Лк. 6, 13. Он «по-
звал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему» - Мр. 3, 13. 
Воля Отца Небесного стала Его собственной волей, и Он 
мог звать теперь тех, «кого хотел».                          

В жизни каждого из апостолов это был незабываемый 
момент, когда они вдруг услыхали каждый свое имя, отде-
лились от других и встали вблизи Учителя. После того, как 
двенадцать заняли место возле Иисуса Христа, призыв 
окончился.       

В списках апостолов на первом месте стояло имя Симо-
на Петра. Очень возможно, что Христос призвал его пер-
вым. После него было названо имя Иоанна. Вот, наконец, 
Иисус Христос назвал и имя Иуды. Число учеников стало 
полным. Обратим внимание на то, что это не был призыв к 
вечной жизни, а только призыв к  труду. 

Для каждого ученика важно услышать личный призыв 
Господа. Никто не имеет права самовольно присвоить себе 
ту или иную честь, хотя в то же время за призванным оста-
ется право отказаться от нее – Мк. 10, 22. 

Итак, Иисус Христос избрал двенадцать апостолов. Это 
число соответствовало двенадцати коленам Израилевым. 
Таким образом, Царствие Божие приблизилось. Сердцевина 
нового общества должна была представлять народ Божий в 
полном объеме. Новое должно было заменить старое. 

По Евангелию от Марка, при избрании двенадцати уче-
ников Иисус Христос имел в виду поручить им три задачи: 
постоянно находиться с Ним, проповедовать и исцелять 
одержимых нечистым духом. 

Первая обязанность учеников состояла в том, «чтобы с 
Ним были» - Мр. 3, 14. Ученики и сами нуждались в этом. 
Прежде чем Иисус Христос смог воспользоваться их по-
мощью, они должны были многому научиться от Него. Они 
должны были присутствовать при Его молитвах - Лк. 11, 1 и 
при Его поучениях. Им нужно было видеть Царство Божие  
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Его очами и слушать людей Его ушами. Они должны были 
иметь «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» - 
Флп. 2, 5. 

Уже в течение первого времени Он стал предметом не-
нависти многих. И поэтому с Ним должны были быть близ-
кие Ему люди, которым Он мог бы доверять. В последнюю 
ночь Своей земной жизни Ему особенно необходимо было 
присутствие рядом с Ним Его учеников - Лк. 22, 28. 

Христос избрал учеников Своих и для того, «чтобы по-
сылать их на проповедь» - Мр. 3, 14. Он призвал их на труд, 
который нужно было совершать. 

Близость Иисуса Христа – это все! И задача Его после-
дователей  совершать с Ним труд. 

Ученики получили от Христа благословение с тем, что-
бы служить благословением для других. Они учились учить 
других. Господь спас их для того, чтобы они возвещали спа-
сение другим. 

В-третьих, Господь избрал апостолов для того, «чтобы 
они имели власть... изгонять бесов» - Мр. 3, 15. Эта задача 
не устарела и сегодня. Немало и теперь имеется людей, чье 
тело здорово, а душа больна. Иисус Христос дал Своим уче-
никам власть над нечистыми духами. Последователям 
Христа не следует испытывать страх перед силами тьмы. Но 
позже Христос предупредил, что изгнание нечистых духов 
не должно быть чем-то главным в их жизни, главное – что-
бы имена наши были записаны в книгу жизни - Лк. 10, 20. 

Иисус Христос избрал Себе в апостолы двенадцать 
простых рыбаков. Возникает вопрос: почему Он избрал 
именно их? Несомненно, потому, что они были для Него са-
мыми подходящими. При избрании Христос не обращал 
внимания на их известность или неизвестность, богатство 
или бедность, но Он принял во внимание особую ценность 
каждого в отдельности. Избранные были людьми трудолю-
бивыми и благочестивыми. 

Предположим, что Христос избрал бы учеников из сре-
ды книжников и фарисеев. Тогда, можно не сомневаться, 
эти люди были бы настолько пропитаны образом мыслей  



 86 
 
своего времени, что для новых мыслей Спасителя у них ос-
талось бы очень мало места. Мессия же пришел не для того, 
чтобы класть заплатки на старую одежду, но чтобы принес-
ти нечто новое. Из беседы Христа с Никодимом видно, как 
трудно было этому учителю принять новое учение. 

Избранные Христом ученики были закалены ежеднев-
ным трудом. Изнеженным людям было бы трудно привык-
нуть к трудностям апостольского служения. Иисус Христос 
избрал простых добросовестных людей. Они не имели сис-
тематического образования, но они могли многому научить-
ся у Своего Учителя. 

Евангелист Марк приводит список избранных. Списки 
учеников, приведенные евангелистами Матфеем и Лукой, 
несколько отличаются от списка, указанного Марком, но 
они не противоречат друг другу. Во всех Евангелиях число 
избранных распределено на три группы, по четыре ученика. 

Первая группа в каждом списке начинается с имени Пет-
ра, вторая - с Филиппа и третья - с Иакова Алфея. Первое, 
пятое и девятое имена учеников всегда стоит на определен-
ном месте. В первую группу входят две пары братьев: Петр 
и Андрей, Иаков и Иоанн. Все они имели выдающиеся спо-
собности и являлись самыми близкими учениками Иисуса 
Христа. 

Симона Спаситель назвал Петром. Это новое имя Симо-
на должно было символизировать его характер (Кифа – Ка-
мень). Иакова и Иоанна Господь назвал именами Воанергес, 
то есть сынами громовыми. Как мы видим, среди двенад-
цати учеников было место и «сынам грома». 

Во второй группе мы находим Филиппа, Варфоломея, 
Матфея и Фому. У этих учеников часто возникали вопросы, 
сомнения, недоумения. Имя «Варфоломей» означает сын 
Толемея или Птолемея. Считают, что настоящим именем 
этого ученика было Нафанаил - Ин. 1, 45. Но так как имя 
«Нафанаил» было распространенным в то время, то этого 
ученика могли называть по имени его отца. 

Третья группа состоит из других апостолов, кроме Иуды 
Искариота. Об этих апостолах мы почти ничего не знаем.  
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Дошедшие до нас сведения о них весьма незначительны. Да 
послужит это утешением для всех тех, имена которых в 
этом мире остаются неизвестными! Фаддея евангелист Лука 
называет Иудой, сыном Иакова, а Симона Кананита – Симо-
ном Зилотом - Лк. 6, 15 - 16. Зилотами называли фанатич-
ных патриотов, которые вызвали войну с Римским государ-
ством. Во всех списках последнее место занимает Иуда Ис-
кариот, то есть некто из Кариота. В результате всего имя 
Иуды Искариота осталось вечным предостережением от из-
мены и предательства. То, что произошло с Иудой, говорит 
о том, что никакое служение или привилегия не предохра-
няют человека от греха. Джон Буньян говорит, что даже 
возле врат небесных идет дорога в ад. Но верно и то, что ни-
какое грехопадение не может остановить работу Господню. 
Она продолжается, несмотря ни на что. 

Двенадцать мужей, которых избрал Христос, принесли с 
собой таланты для труда на ниве Божией; хотя у них было 
много ошибок и слабостей. Но Призвавший знал и их досто-
инства, и их недостатки. Он знал, как использовать их в со-
зидании Своей Церкви. Погиб лишь «сын погибели» - Ин. 
17, 12. Христос начал труд с ними в ночной молитве, кото-
рая не прекращалась в течение всей Его земной жизни 
вплоть до последней ночи в Гефсимании. Так заботится 
Господь о тех, кого Он призвал. 

Избрание двенадцати было событием особой важности. 
На каждую церковь и в наши дни возлагается обязанность 
молиться об избираемых служителях. И, с другой стороны, 
каждый верующий должен быть всегда готов выполнять то 
служение, которое поручает Ему Господь. 

 
Под критикой родственников 

 
«Приходят в дом; и опять сходится народ... ближние Его 

пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя...» - 
Мр. 3, 20 - 21; 31 - 35. 

После того, как Христос избрал двенадцать учеников, 
Он вернулся домой, в родные края. Но пребывание дома  
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превратилось в настоящее испытание. Ученики, избранные 
для того, чтобы они «с Ним были» - Мр. 3, 14, с трудом на-
ходили возможность и время, чтобы спокойно побыть 
вместе с Учителем. И как только все они прибыли на место, 
так сразу же у дверей начали собираться нуждающиеся и 
гости из многих частей Палестины, так что Иисусу Христу 
даже невозможно было и «хлеба есть». К тому же у Господа 
возникли затруднения со Своими родственниками, а затем и 
с книжниками и фарисеями. 

Дело в том, что противники Иисуса Христа распростра-
нили о Нем слухи, будто Он «вышел из Себя». Эти вести 
дошли и до родственников. Они поняли, что Христу грозит 
опасность, и поспешили привести Его домой. Эту задачу 
взяли на себя Его мать и братья - Мр. 3, 31. Они пришли к 
Спасителю в тот момент, когда прибывшие из Иерусалима 
книжники высказывали свое мнение, что Христос изгоняет 
бесов силою князя бесовского. Так что забота родных имела 
свое основание.  

Обычно в повседневной жизни ненормальными считают 
тех, чьи действия или поведение не вмещаются в общепри-
нятые рамки. Деятельность Христа действительно не вме-
щалась в рамки представлений Его противников. Прилич-
ную работу и обеспеченную жизнь Он променял на бед-
ность и бездомность. Кто же так поступает? В этот день и 
внешний вид Христа показывал утомление. Ночь Он провел 
в молитве. Утром совершил избрание учеников и путешест-
вие с горы в город. Дома Он, не вкусив пищи, посвятил Се-
бя служению другим. Кто же так поступает? Противники 
Иисуса Христа, конечно, так не поступали бы, и поэтому 
Его поведение они считали неразумным. 

Жизнь Иисуса Христа двигалась вокруг какого-то незна-
комого центра, чуждого другим. Центром других было 
обычно их собственное «я» или еще какой-либо другой ин-
терес. Центром же Иисуса Христа была воля Отца Небесно-
го. Поэтому и поведение Спасителя отличалось от других. В 
этом заключалась, по их мнению, опасность. 
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Обвинение в безумии было знакомо последователям Ии-

суса Христа, так, как их духовные стремления казались дру-
гим нерациональными. Люди же чтут тех, кто готов прино-
сить великие жертвы во имя славы или успеха. Но если кто-
нибудь, следуя за Христом, оставляет родной дом, положе-
ние и даже жизнь, о таком говорят, что  «он вне себя». Не-
когда правитель Фест сказал апостолу Павлу: «Безумству-
ешь ты, Павел!» - Деян. 26, 24. О Веслее и Уайтфилде гово-
рили, что они фанатики с «треснувшим мозгом». Джон 
Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима» рассказы-
вает, как христианин прошел со взором, поднятым к небу, 
по «ярмарке суеты». Продавцы, считавшие свои товары 
единственной ценностью, думали, что этот христианин слаб 
умом. Иисус Христос сказал ученикам: «Если бы вы были 
от мира, то мир любил бы свое» - Ин. 15, 19. Одно нужно 
нам помнить, чтобы такого обвинения мы никогда не предъ-
являли другим. Иисус Христос предупреждал: «Кто скажет 
брату своему: «рака» - подлежит синедриону, а кто скажет: 
«безумный», подлежит геенне огненной » - Мф. 5, 22. Это 
предупреждение мы должны помнить  всегда. 

Посещение Христа Его родственниками создало напря-
женное положение. Близкие пришли к Спасителю, когда во-
круг Него уже собралась большая толпа народа. Из-за мно-
голюдства они не могли войти в дом, где находился Хрис-
тос, и поэтому, «стоя вне дома, послали к Нему звать Его». 
Протиснувшиеся к Нему люди сказали Ему: «вот, Матерь 
Твоя и братья Твои и сестры Твои вне дома, спрашивают 
Тебя». Таким образом, родственники заявили о своих якобы 
особых правах по отношению  к Иисусу  Христу. 

Спаситель разрешил создавшееся положение с божест-
венной мудростью и великолепным чувством такта. Обра-
щаясь к народу, Он спросил: «кто матерь Моя и братья 
Мои?» После этого Он посмотрел на сидящих вокруг Себя 
и сказал: «Вот матерь и братья Мои»  - Мр. 3: 33, 34. Так 
взаимоотношения между Ним и Его последователями Гос-
подь возвысил до уровня Царствия Божия. Духовные узы 
сильнее уз крови. Господь  учил Своих учеников ставить  
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Царство Божие на первое место. И вот теперь Он Сам дей-
ствовал согласно Своему учению.     

Христос продолжал: «Ибо кто будет исполнять волю Бо-
жию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» - Мр. 3, 35. Это за-
явление не лишало привилегий Царства Божия и Его род-
ных. Исполнить волю Божию возможно и Его матери, бра-
тьям, сестрам и каждому человеку. 

Сказанное Христом могло причинить боль Его родным. 
Но в дальнейшем, вдумываясь лучше, они должны были по-
нять всю глубину и возвышенность слов Спасителя. Верую-
щие во всем мире должны быть также благодарны Христу 
за эти слова. Ибо каждый  верующий человек может быть в 
самом близком отношении  с Иисусом Христом. Верующие 
всех времен так же дороги Иисусу Христу, как дороги Ему 
Его мать, братья и сестры. Выполнение воли Божией явля-
ется основным условием, чтобы быть членом Его семейст-
ва. Он Сам пришел, чтобы исполнить волю Отца, и того же 
ожидает от Своих последователей. Недостаточно иметь 
только добрые чувства и  настроения. Нужно исполнять во-
лю Божию. Наши слезы раскаяния и песни хвалы - все это 
хорошо в свое время. Но будем помнить, что Христос осо-
бенно благоволит к тем, кто творит волю Отца Небесного - 
Мф. 7, 21. 

Приведенные выше слова говорят о том, что между от-
дельными членами семьи могут возникнуть очень сложные 
обстоятельства. Молодые люди иногда считают, что родной 
дом может мешать их самостоятельному развитию. Эти же 
самые затруднения могут возникнуть и в христианской 
семье.  

Слова Иисуса Христа освещают нам путь. Однако Его 
слова и дела вовсе не учат нас проявлять нерадение к род-
ным, как может показаться на первый взгляд. Наоборот, 
Евангелие ясно показывает нам Его заботливое отношение 
к родным. Но при этом Он показал, что семейные отноше-
ния не должны стоять выше славы Царствия Божия. Нахо-
дясь на кресте, Он заботился о Своей матери - Ин. 19, 26 – 
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27, и после воскресения Он явился Своему брату Иакову - 1 
Кор. 15, 7.     

  
Под критикой недругов 

 
«А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что 

Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бе-
совского князя» -  Мр. 3, 22 - 30.       

Как уже было отмечено, после избрания учеников Иису-
сом Христом, как Его родные, так и представители духовен-
ства стали относиться к Нему недружелюбно и даже враж-
дебно. 

Если родственники Христа думали, что Он «вне Себя», 
то представители духовенства считали Его союзником сата-
ны. «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли» - Ин. 1, 11. 
Очевидно, местные книжники и фарисеи были информиро-
ваны о деятельности Иисуса Христа высшим духовенством 
в Иерусалиме. Именно оттуда прибыли книжники, которые 
принесли с собой официальную точку зрения. Таким обра-
зом, Иисус Христос подвергся строгой критике тех людей, 
которые восседали на Моисеевом седалище. 

Пришедшие из Иерусалима представители духовенства 
вынесли определение, которое гласило: «Он имеет в Себе 
веельзевула и изгоняет бесов силою бесовского князя»- Мк. 
3, 22. 

Обвинители, против своего желания подтвердили, что 
Иисус Христос изгоняет злых духов; другими словами, они 
признали Его чудеса. Эти люди, скорее, хотели бы отрицать 
чудеса Христа, но это было невозможно. В их присутствии 
Господь исцелил слепого - Мф. 12, 22. Свои чудеса Иисус 
Христос совершал открыто, так что невозможно было их от-
рицать. И если в то время люди были вынуждены признать 
Его удивительные дела, то и мы, живущие двадцать столе-
тий спустя, также должны быть справедливыми в отноше-
нии всех чудес Христа, то есть мы должны с радостью ут-
верждать, что Иисус Христос обладал божественной  
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властью, которую Он использовал для оказания помощи 
нуждающимся. 

Книжники и фарисеи не отрицали чудес Христа, но сво-
им объяснением они надеялись свести на нет все их значе-
ние. По их словам, необычайность дел Иисуса Христа была 
связана с князем злых духов. Веельзевул или Ваал-Зевуль 
был первоначально идолом филистимлян. Во время Христа 
имя Веельзевула употребляли по отношению к сатане. Та-
ким образом, в глазах священников в Иерусалиме Иисус 
Христос якобы находился в тесной связи с самим сатаной. 
Как видно, они хотели окружить Спасителя клеветой и ху-
лой, чтобы народ воздержался от близости с Ним. 

При чтении Евангелия от Марка создается впечатление, 
что иерусалимским книжникам удавалось держать и рас-
пространять злые мысли в отношении Христа. Спаситель 
решил выявить их точку зрения и для этого позвал их к Се-
бе  - Мр. 3, 23. Грех всегда стремится скрывать свои дела, в 
то время как действия Христа были открытыми. Он не толь-
ко Сам учил открыто, но и открывал тайные мысли других. 
После того, как Спаситель призвал к Себе иерусалимских 
мужей и открыл все их тайные рассуждения, Он на простых 
примерах показал, насколько нелогичны выводы книжников 
и фарисеев. 

Первый пример был о царстве, которое не может ус-
тоять, если разделится между собой  - Мр. 3, 24 - 26. Слуша-
тели Господа, по-видимому, верили, что зло действует орга-
низованным путем. Дела Христа были добрые. Он освобож-
дал людей от страданий и болезней. Это значило, что Он 
пришел, чтобы разрушить дела врага душ человеческих. 
«Иисус из Назарета ходил, благотворя и исцеляя всех, обла-
даемых диаволом», - сказал позднее апостол Павел - Деян. 
10, 38. Было бы совершенно неразумно утверждать, что 
сатана мог вступить в союз с Тем, Кто пришел разрушить 
его царство. Если бы сатана поступал так, тогда ему настал 
бы конец. 
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Второй пример Христос привел о расхитителе, вошед-

шем в дом сильного человека - Мр. 3, 7. Но ни один граби-
тель не может осуществить свое злое намерение прежде, 
чем ему не удастся связать сильного человека. 

В данном случае под сильным человеком подразумева-
ется сатана. Дом - это сфера его деятельности. Обвинить 
Христа в том, что Он находится в союзе с сатаной, было так 
же бессмысленно, как сказать, что хозяин дома находится в 
союзе с его грабителем. 

Из примеров Иисуса Христа ясно видно, что Сам Он 
представляет Собой силу большую, чем силы сатаны и все-
го царства тьмы. Он освобождает людей от болезней и стра-
даний - Мф. 12, 28. Только благодаря тому, что теперь этот 
«сильный человек» связан, Христос может освобождать из-
под его власти людей. 

Можно отрицать существование Бога и сатаны, но «сме-
шивать» их - роковая ошибка. Таким людям помочь очень 
трудно, ибо они принимают добро за зло и зло за добро. Ду-
ховный дальтонизм приводит их к состоянию, от которого 
уже невозможно освободиться. 

Иисус Христос прибавил к Своему объяснению святое 
предостережение: «Истинно говорю вам: будут прощены 
сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни ху-
лили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет про-
щения вовек, но подлежит он вечному осуждению» - Мр. 3, 
28 - 29. Этим словом Христос сказал, что злословия Сына 
Человеческого простятся - Мф. 12, 32; но если «кто скажет 
на Духа Святого, не простится тому ни в этом веке, ни в бу-
дущем». 

Бог Отец вечен и свят. Мы знаем Его лишь настолько, 
насколько Он нам открылся. Его наивысшее откровение мы 
имеем в Иисусе Христе. Если человек говорит против того, 
кого он не знает или знает недостаточно, тогда он может по-
лучить прощение этого греха. Говорить против Сына Чело-
веческого - это значило говорить против Него во дни Его 
пребывания во плоти. Принимая во внимание, что Иисус  
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Христос являлся перед народом как Человек, то грех против 
Него мог быть прощен. 

А действие Духа Святого совершалось в прошлом и со-
вершается в настоящее время. Книжники сами были свиде-
телями, как Христос исцелил глухонемого - Мф. 12, 22. Это 
было действие Духа Божия - Мф. 12, 23. Для них не было 
здесь ничего не понятного. Но они закрыли сердца свои пе-
ред Духом Святым, и священные деяния Спасителя припи-
сывали сатане. Это было сознательное хуление Духа Свято-
го. 

Но что значит хула на Духа Святого? Этот вопрос вол-
нует многих верующих и является загадкой для толковате-
лей Библии. Каковы же признаки этого «вечного греха»? 

Одним из признаков является сознательное нарушение 
Божией воли. Иерусалимские книжники обвинили Христа в 
связи с веельзевулом не по неведению, а вполне сознатель-
но. Желание повредить Иисусу Христу у них преобладало 
над страхом наказания за грех. 

Другим признаком этого греха является открытое дейст-
вие против Бога. Слово «хула», означает осмеяние, поноше-
ние или ругательство. Хула на Духа Святого - это не слу-
чайно оброненное слово, а сознательное и открытое руга-
тельство над Ним. 

В Послании к Евреям 6, 4 - 6 и 10, 26 - 31 говорится о 
тех, которые «отпали». Это были люди, лично пережившие 
великие Божии благословения, но пренебрегшие ими. Их 
действия сравниваются с распинанием Христа. Но эти грехи 
не имеют ничего общего с обычным падением, так как при 
обыкновенном падении речь идет о не выдержанном иску-
шении, а не о сознательном решении грешить. Нельзя наз-
вать грехом к смерти внезапно появившуюся греховную 
мысль или сомнение. К этому греху не относится также не-
верие в Иисуса Христа. Все это является тяжким заблужде-
нием, но не грехом к смерти. 

Апостол Петр отрекся от Христа и все же получил про-
щение своей вины. Грех к смерти - это сознательный, 
умышленный и открытый грех против Бога. 
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Почему же нельзя получить прощение за грех к смерти? 

Люди, виновные в этом грехе, не могут получить прощения, 
потому что их невозможно «обновить покаянием» - Евр. 6, 
6, то есть они не могут каяться, а Господь обещает проще-
ние грехов только кающимся. Но те, кто не кается, не могут 
получить прощения. Сердца их окаменели. Поэтому, на ос-
новании Послания к Евреям, мы можем сказать, что чело-
век, который переживает и скорбит о своем грехе, не совер-
шил греха к смерти, но для тех, которые «распинают в себе 
Сына Божия и ругаются Ему» - Евр. 6, 6, «не остается более 
жертвы за грехи». 

Грех к смерти поражает всю духовную основу человека, 
и у таких людей начинается противоестественный процесс; 
они зло считают добром и добро - злом. В книге Мильтона 
«Потерянный и возвращенный рай» сатана говорит: «Зло, 
будь ты моим добром!» В душе такого человека царит кро-
мешная тьма. Такой человек может совершать 
преступления с наслаждением. 

Доброта и любовь Господа раздражает таковых людей, и 
они вступают в постоянную борьбу против Истины. 

В Капернауме Христос подвергся нападкам иерусалимс-
ких книжников и фарисеев. В ответ на это вначале Он пока-
зал им их ошибку, а после этого сделал им очень серьезное 
предупреждение. Он показал им границы прощения грехов. 
Из слов Иисуса Христа мы можем сделать вывод, что каж-
дый человек может обращаться к Богу и получить 
прощение своих грехов, за исключением тех, кто сам 
закрывает себе дорогу. И тогда в сердцах таковых 
происходит ужасное ожесточение, и они теряют 
возможность раскаяния. Но очень часто можно встретить 
верующих, которые считают себя виновными в грехе к 
смерти, хотя их жизнь и печаль об их слабом духовном 
состоянии показывают, что они не ут-ратили способность к 
раскаянию или веру. Таковым нужно помочь разобраться в 
себе.                                    
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Глава 4 

«Опять начал учить при море» 
 

«И опять начал учить при море. И собралось к Нему 
множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на мо-
ре, а весь народ был на  земле у моря. И учил их притчами» 
- Мр. 4, 1 - 12. 

 
Притча о свече на подсвечнике 

 
«И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поста-

вить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы 
поставить ее на подсвечнике?» - Мр. 4, 21 - 25. 

В притче о сеятеле Христос сравнил Слово Божие с семе-
нем, а на этот раз Он сравнивает его со свечой.  

Дело в том, что ни одно сравнение с чем-либо не может 
окончательно объяснить великую ценность Божьего Слова. 

Будучи беден в своем духовном познании, человек нуж-
дается в этом свете, как в светильнике в ночной темноте. 
Большинство людей в мире находится в полном неведении о 
Боге. Они не знают, во что верить и как правильно жить. Но 
Господь дал им светильник - Свое Слово. Этот светильник 
освещает путь и показывает, чего нужно остерегаться. Прос-
той свет обыкновенного светильника спасает в темную пору 
множество человеческих жизней. Корабли на морях, самоле-
ты в воздухе, поезда и автомобили движутся, во избежание 
несчастных случаев, со светом. 

Сколько несчастий было бы предотвращено, если бы лю-
ди пользовались светильником Слова Божия. 

Свет помогает людям не только во время передвижения, 
но и в работе. Сколько полезной работы производится в нас-
тоящее время при свете ламп! Но сколько ценных начинаний 
остаются не выполненными там, где Слово Божие спрятано 
под сосуд. 

Христос обратил внимание учеников на то, что светиль-
ник ставят на видное место. Там он должен светить всем, кто  
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желает пользоваться его светом. Так и слова Иисуса Христа 
предназначены для всех людей. Христос хотел, чтобы этого 
правила придерживались и Его ученики. Он сказал им: «Так 
да светит свет ваш пред людьми» - Мф. 5, 16. 

Каждый дар Божий дается для пользы другим. Своими 
познаниями мы обязаны обогащать других. 

Каждая отдельная личность является частью общества, и 
она получает дарование во взаимоотношении с этим общест-
вом. Поэтому целью христианина как в настоящей, так и в 
будущей жизни является не его личное благополучие, а ин-
тересы Царствия Божия. Церковь является школой, в кото-
рой мы учимся уже здесь, на земле, жить такой жизнью. Све-
тильник всегда горит не для себя, а для других. 

Поэтому ставить светильник под сосуд противоестест-
венно. Когда свеча находится под сосудом, она гаснет. По-
добно этому Слово Божие может угашаться нашими повсед-
невными житейскими заботами. Об Иоанне Крестителе 
Христос сказал: «Он был светильник горящий и светящий» - 
Ин. 5, 35. 

В жизни и служении Иисуса Христа все было открыто: 
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» - Мр. 4, 
22. Правда, ученики Христа могли думать, что частные бе-
седы со Христом являются Его учением, которое не должно 
быть известно другим. Но в последнюю ночь Иисус Христос 
заявил первосвященникам: «Я говорил явно миру; Я всегда 
учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тай-
но не говорил ничего» - Ин. 18, 20. 

Все приобретает гласность. Человек может длительное 
время притворяться и прятать свою истинную сущность. Но 
придет день, когда даже недобрая его мысль или тайное дело 
сделается гласным. Уже в этой жизни можно привести мно-
жество примеров, когда то или другое совершенное преступ-
ление находило своего виновника. И в конце концов все мы 
должны ожидать последнего дня суда, когда все дела будут 
выведены на свет Божий. При этом явными станут не только 
дела, но и мысли и слова. 
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Благодеяния того или иного человека можно понимать 

совершенно превратно, и его добрые намерения объяснять 
даже как злонамеренные; но настанет время, когда откроется 
истинное значение добродетели. Все закрыто только времен-
но; будет день, когда все откроется и станет явным. Поэтому 
будем постоянно молиться вместе с псалмопевцем: «Да бу-
дут слова уст моих и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи» - Пс. 18, 15. 

Ответственность при слышании Слова Божия. Иисус 
Христос сделал в Своем поучении краткий перерыв и затем 
продолжал: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» - Мр. 4, 
23. Слушание Его слова несет с собой и ответственность. 
Поэтому «наблюдайте, как вы слушаете», - наставляет Хрис-
тос - Лк. 8, 18. 

Слушание - это вовсе не такое простое дело, как может 
казаться на первый взгляд. Особенно это относится к слуша-
нию Божьего Слова. Поэтому в притче о сеятеле Христос и 
сравнил слушателей с землей четырех категорий; причем, 
хорошие слушатели разделялись еще и на три разряда. Слу-
шание Божьего Слова - это больше, чем только восприятие 
слов на слух. Кроме уха, в слушании должны участвовать 
сердце и разум. Другими словами, слушатель должен быть 
подготовлен к слушанию. 

Как много благословений могли бы дать богослужения, 
если бы все были хорошими слушателями. «Замечайте, что 
слышите», - говорит Христос - Мр. 4, 24. 

Иисус Христос не хочет, чтобы Его ученики слушали без 
различения истину и ложь. Человек, пожелавший из просто-
го любопытства послушать лжеучение, может испортить 
свою жизнь. Он сам входит в искушение. Апостол Павел 
призывал уклоняться от тех, «кто... не следует здравым сло-
вам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочес-
тии» - 1 Тим. 6, 3; Рим. 16, 17. 

Нужно сказать, что в отношении физической пищи мы 
очень разборчивы. Никто из нас не возьмет в рот испорчен-
ную пищу. Подобно этому, и в отношении к слышанному 
нам также необходимо быть очень осторожными. 
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Христос не хотел делать верующим ненужные ограниче-

ния, но Он сказал Своей Церкви через апостола: «Что только 
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любез-
но, что достославно, что только добродетель и похвала, о 
том помышляйте» - Флп. 4, 8. 

Господь оставляет за нами свободу идти, куда нам хочет-
ся, но Он учит нас, чтобы мы имели хорошие желания. Да 
поможет нам Господь все наши желания и планы согласовы-
вать с Его желанием и волей. 

Иисус Христос все снова и снова напоминал об ответст-
венности слушателей: «…какою мерою мерите, такою отме-
рено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо, 
кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется 
и то, что имеет» - Мр. 4, 24 - 25.  В Евангелии от Луки связь 
с вышесказанным выражена яснее: «Итак, наблюдайте, как 
вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не име-
ет, у того отнимется и то, что он думает иметь» - Лк. 8, 18. 
Таков закон приобретения и потери в духовной жизни. Мус-
кулы, которые развиваются, увеличивают свои силы, но не 
тренированные мускулы теряют еще и те силы, которые име-
ли. На духовном поприще происходит то же самое. Легко-
мысленный человек очень скоро теряет способность серьез-
но относиться ко всем вопросам жизни. Верующий человек, 
ведущий чистый и честный образ жизни, возрастет в добро-
порядочности и чистоте. Однако тот верующий, кто не отно-
сится серьезно к требованиям христианской морали, теряет и 
то, что у него имеется. Эта же самая мысль содержится и в 
притче о талантах - Мф. 25, 9. 

Иисус Христос хотел пояснить ученикам, что Слово Бо-
жие, которое Он проповедует, относится ко всем людям. Но 
каждый человек сам ответствен за то, как он слушает. Слу-
шающие сердцем и умом развиваются и становятся полезны-
ми для других. Те же, кто слушает беззаботно и лениво, те-
ряют еще и то, что имеют. 
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Притча о произрастании семени 
 
«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит 

семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он...»  - Мр. 4, 26 - 29. 

После того, как Иисус Христос закончил беседу с учени-
ками, Он вновь предстал перед народом. В аналогичной 
притче Он сравнивал Царство Небесное с сеятелем, семя ко-
торого падало на четыре категории почвы. Это значило, что 
сеятелю пришлось пережить разочарование в отношении 
трех видов почвы. Его труд был бы более продуктивным, ес-
ли бы семя не падало возле дороги, на каменистую почву 
или если бы его не заглушили тернии. Но факт остается фак-
том, не все семена принесли плод. Такое положение вызы-
вало у слушателей уныние. И у них невольно возникал воп-
рос: разве в Царствии Божием можно трудиться напрасно? 

Чтобы помочь правильно разрешить эту проблему, Иисус 
Христос сказал новую притчу - о всходе семени. Следует за-
метить, что эту притчу мы находим только в Евангелии от 
Марка. 

Земледелец может совершать только известную часть той 
работы, которая требуется для прорастания и созревания се-
мени. И эта работа в основном связана с началом и оконча-
нием времени роста. Человеческие руки нужны для подго-
товки почвы и для совершения посева. Затем следует время, 
когда земледелец не может предпринимать ничего сущест-
венного для произрастания семени. Когда же оканчивается 
время роста, и семя созревает, снова начинается труд земле-
дельца. Теперь этот труд заключается уже в уборке урожая. 
При этом нужно помнить, что Христос не говорит здесь о 
всевозможных случайностях, которые могут иметь место 
после посева, но лишь в общих чертах указывает на функции 
земледельца в момент посева и после. 

Здесь подразумевается пшеничное поле в целом, на кото-
ром после посева семя развивается самостоятельно. Земледе- 
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лец ночью отдыхает, а днем совершает другую работу, но в 
процесс произрастания не вмешивается. 

Дальнейший рост семени он доверяет действию сил при-
роды. Если бы сеятель не отдыхал ночью, а ходил бы, нерв-
ничая, вокруг поля, то ему от этого не было бы никакой 
пользы, так как рост зависит от факторов, не подлежащих 
контролю земледельца. 

Подобно этому, значимость труда человека в Царствии 
Божием хотя и велика, но все же ограниченна. Наше дело – 
свидетельствовать, проповедовать о Христе, но целиком и 
полностью мы должны доверять Богу, так как процесс про-
растания Господних семян в человеческих сердцах - не в на-
ших руках. Наш долг - проповедовать Слово Божие, и мы 
лишь должны заботиться о том, чтобы семя было чистым и 
чтобы посев был произведен вовремя. А дальнейший рост 
сопровождается и одухотворяется «не воинством и не си-
лою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» - Зах. 4, 6. 

Иисус Христос сказал: «…земля сама собою производит 
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» - 
Мр. 4, 28. 

Этими словами Иисус Христос хотел ободрить проповед-
ников Евангелия. Сеятель Слова Божия должен помнить, что 
«земля сама собою производит... колос»; то есть невидимые 
силы Божии укореняют слово, сказанное в проповеди. 

Все мы должны признать в смирении, что рост семени за-
висит от Бога возращающего - 1 Кор. 3, 7. Верующие посту-
пают неправильно, если после посева Слова Божия нервни-
чают и суетятся, как будто дальнейший рост зависит от них, 
а не от Бога. Да не будет этого с нами. Признаем за Госпо-
дом полную возможность действовать в силе Его. 

Иисус Христос хотел сказать, что в Царствии Божием, 
как и в природе, мы должны уметь ожидать результат своего 
труда. Очень хорошо выразил эту мысль апостол Иаков в 5-й 
главе, 7-м стихе: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до 
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного 
плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний». Сам Иисус Христос в отношении резуль- 
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тата Своего посева также ожидал определенного времени. И 
этим временем оказалась Пятидесятница, которая явила пер-
вые плоды посева Иисуса Христа. Полное доверие к взращи-
вающей силе Божией делает нас спокойными и благодарны-
ми. 

Между физическими посевом и жатвой проходит не-
сколько месяцев. Сколько времени проходит между духов-
ными посевом и жатвой, никто из нас не знает. Мы только 
знаем, что между посевом и жатвой бывают холод и тепло, 
дождь и солнце, ветры и тишина. Всему этому надлежит 
быть. Но Господь доверил жатву погоде - и хлеб не кончает-
ся на земле. Так и духовный труд Бог доверяет очень 
противоположным силам, - и жатва наступает в свое время. 

Иисус Христос сказал, что земледелец не знает и не ви-
дит, как происходит рост; но рост происходит. Мы, правда, 
не знаем, насколько то или другое обстоятельство может 
быть полезно для жатвы в Царствии Божием, но нас успо-
каивает то, что об этом знает Господь. 

Земледелец, посеяв, уходит с поля. Но на нем остается 
Некто, Кто ни днем, ни ночью не покидает его. Под Его по-
печением совершается рост зерна. Клетка прибавляется к 
клетке, пока из пророщенного зерна не образуются всходы, а 
из всходов - новые зерна. 

Подобная картина происходит и в духовной жизни. Бого-
служения заканчиваются в наших церквах в свое время. За-
канчивается проповедь, и затихает пение. Люди расходятся, 
но остается Некто, Кто не заканчивает Свою работу в серд-
цах людей. Невидимый Дух Божий напоминает, обличает о 
грехе, о правде и о суде, учит и наставляет тех, кто внима-
тельно слушает Слово Божие. 

Как взращивает Господь? В процессе роста происходит 
много таинственного. Земледелец даже и не знает, как это 
происходит. Но некоторые моменты все же могут быть по-
нятны. Первая тайна заключается в том, что сеятель пользу-
ется живым семенем. Таким семенем является и Слово 
Божие. В Послании к Евреям сказано: «Слово Божие живо» - 
Евр. 4, 12. Так как в Самом Иисусе Христе была жизнь - Ин.  
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1, 4, то эта жизнь содержится и в Его Евангелии, которое 
приносит жизнь всем «мертвым по преступлениям и грехам» 
- Еф. 2, 1. 

Второй тайной является то чудо, что семя приспособлено 
к продолжению жизни в земле. Такова воля Создателя. По-
добно этому и Слово Божие приспособлено к жизни в чело-
веческой душе. Между Словом и человеческой душой возни-
кает жизненное соединение. Из этого соединения вырастает 
жатва. 

Третьей тайной является постоянное создание и развитие 
новых форм. Земля производит первоначально «зелень, по-
том колос, потом полное зерно в колосе» - Мр. 4, 28. Зелени 
нельзя поставить в вину, что она не в состоянии давать «пол-
ное зерно в колосе», и молодого верующего нельзя обвинить 
в том, что у него отсутствуют достижения уже опытного 
христианина. Но Слово Божие обличает тех, кому, «судя по 
времени, надлежало быть учителями», а на деле оказалось, 
что их «снова нужно учить первым началам слова Божия» - 
Евр. 5, 12. 

Зелень продолжает расти. Она своей свежестью являет 
взору наблюдателя прекрасную картину. Затем наступает 
средний возраст зерна, но он почему-то менее прекрасен. В 
общих чертах это относится и к верующим. 

Только что уверовавший христианин всегда бывает инте-
реснее тех многих, которые ежедневно борются со своими 
недостатками, чувствуя слабость своей духовной жизни. Но 
без «среднего возраста» не бывает и зрелости. Мы нуждаем-
ся и в свежести молодых, и в зрелой мудрости ветеранов на 
ниве Христовой. 

Новые формы, встречающиеся в жизни верующих и в 
общем развитии Царства Божия. В утро Пятидесятницы 
еще не было церкви, но к вечеру вокруг апостолов собралось 
три тысячи человек. В дальнейшем мы встречаем уже 
намно-го более совершенные церковные организации. Мы 
не долж-ны осуждать новые формы работы в Церкви 
Христовой. 
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Господь и для нашего века имеет Свои формы работы, но 

жизненная сила и назначение Церкви остаются неизменны-
ми. Господь заботится о росте и современной Церкви. 

«Когда же созреет плод», то снова начинается работа 
земледельца. Теперь он уже идет не с сеялкой, а с серпом, 
«потому что настала жатва» - Мр. 4, 29. Рост на поле имеет 
свой конец. 

Время духовного развития человека также придет к кон-
цу, и в работе церкви наступит осень. Тогда кончится время 
благодати, и начнется Божий суд, который и символизирует 
жатва. Об этом суде Иисус Христос оставил нам другие 
притчи. В данной же притче Христос обращает особое вни-
мание на воспитательную работу. После окончания посева в 
работе земледельца наступает перерыв - время, когда он дол-
жен довериться Богу. 

Ученики Христа в своей проповеднической деятельности 
должны следовать примеру земледельца. У них должна быть 
вера в Бога и в возвещенное Им слово. В природе есть силы, 
борющиеся за рост зерна. В человеческом организме также 
есть силы, борющиеся за его здоровье. Эти силы надежны из 
века в век. Настолько же надежны духовные и моральные 
силы, которые невидимо трудятся над душой человека через 
Евангелие. Проповедник должен иметь мужество и доверие 
к Богу. 

Итак, будем трудиться, верить и ждать. 
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Иисус Христос усмиряет бурю 
 
«Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторо-

ну... И поднялась великая буря... Он запретил ветру и сказал 
морю: умолкни, перестань» - Мр. 4, 35 - 41. 

С эпизода усмирения бури евангелист Марк начинает по-
вествование о необычайных чудесах Христа. В начале своего 
Евангелия Марк говорил о божественной власти Иисуса 
Христа - Мр. 1, 14 - 45. После чего свидетельствовал о воз-
никновении оппозиции и об избрании двенадцати учеников - 
Мр. 2, 2 - 3, 30. Затем Христос начал излагать Свои притчи - 
Мф. 4, 1 - 34. 

Обратим наше внимание на необычайные чудеса Иисуса 
Христа - усмирение бури, освобождение бесноватого в стра-
не Гадаринской, исцеление женщины, прикоснувшейся к 
краю Его одежды, и воскрешение дочери Иаира - начальника 
синагоги – Мр. 4, 35 - 5,43 . 

Усмирение бури – одно из самых известных чудес Иису-
са Христа. Об этом чуде говорится множество проповедей. И 
всякий раз это повествование вызывает восхищение и благо-
говение. 

Событие произошло в то время, когда ученики вместе со 
Христом переправлялись с западного берега Геннисаретско-
го озера на восточный берег. При благоприятном ветре они 
смогли бы переправиться туда за два часа. Но на этот раз 
произошло нечто, что сделало это путешествие из ряда вон 
выходящим. 

По словам евангелиста Марка, путешествие началось 
«вечером того дня», когда Христос рассказал притчу о гор-
чичном зерне. 

«Отпустивши народ», ученики «взяли Его с собою, как 
Он был в лодке» - Мр 4, 36. Эти слова можно понимать, как 
намек на чрезвычайную усталость Иисуса Христа. Об уста-
лости Христа свидетельствует и то обстоятельство, что Он 
сразу же заснул, и притом так крепко, что буря не смогла 
разбудить Его. Несмотря на опасность, Иисус Христос спал  
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глубоким сном, ибо Он имел мир с людьми и чистую совесть 
перед Отцом Своим Небесным. 

Спаситель настолько посвятил Себя служению людям, 
что часто совсем забывал о пище. В Его жизни бывали дни, 
когда Ему «невозможно было и хлеба есть» - Мр. 3, 20; 6, 31; 
были ночи, когда Он ради молитвы отказывался от сна, ибо 
днем, по причине стечения народа, Ему не хватало времени 
для молитвы - Мр. 1, 37; пищу Он принимал также по воз-
можности. И при этом из Его уст мы никогда не слышали 
ро-пота.      

Верность в исполнении воли Отца Небесного и в служе-
нии ближним была для Христа важнее пищи, сна и отдыха. 
Он говорит о Себе: «Моя пища есть творить волю Послав-
шего Меня и совершить дело Его» - Ин. 4, 34. 

Однажды Он отправился со Своими учениками на север-
ный берег озера, чтобы немного отдохнуть, но уже и там Его  
ждал народ: «Иисус, вышед, увидел множество народа и 
сжалился над ними, потому что они были как овцы, не 
имеющие пастыря; и начал учить их много» - Мр. 6, 34. 

Пример Иисуса Христа должен вдохновлять каждого ве-
рующего человека на усердное выполнение порученного ему 
служения. 

Исполнение наших обязанностей, полученных от Госпо-
да, придает нашему труду небесную ценность и приносит 
нам глубокое удовлетворение. Подтверждением этому явля-
ются слова псалмопевца Давида: «Я желаю исполнить волю 
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» - Пс. 39, 9. 

Каждый верующий должен выполнять свои повседнев-
ные обязанности, по примеру Христа, самым наилучшим об-
разом. 

Ученики Христа были опытными моряками. И поэтому 
можно предположить, что при наступлении бури они опус-
тили парус, нос лодки направили против ветра, использовали 
также и другие меры предосторожности. Но всех этих мер 
оказалось недостаточно. Вскоре волны стали захлестывать 
лодку, «так что она уже наполнялась водою» - Мр. 4, 37. 
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И видя, что ничто не помогает, ученики, исполненные 

страха, разбудили Христа и с воплем обратились к Нему за 
помощью: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы 
поги-баем?» - Мр. 4, 38. Его не могли разбудить рев бури, 
удары волн и качка лодки, но это сразу смогла сделать 
молитва. Иисус Христос проснулся и встал. 

Молитва учеников не была совершенной, так как в ней 
мы слышим упрек. В этой молитве смешались вера и неве-
рие. Кажется, будто ученики смотрели на Своего Учителя, с 
одной стороны, так, как смотрят моряки на человека, не све-
дущего в мореплавании, который мало чем может помочь 
им. Но, с другой стороны, Христос был их последней надеж-
дой. И Он услышал их молитву. 

Времена кризиса испытывают подлинность нашей веры. 
У нас могут наступить такие часы, когда гибель может ка-
заться нам неизбежной. В такие минуты мы можем не видеть 
смысла молиться. У нас может наступить и такое мгновение, 
когда силу и побуждение к молитве нам дает не вера, а отча-
яние. И если в такие минуты отчаяния в самой глубине на-
шего сердца теплится последняя надежда на Бога, тогда и та-
кая молитва может принести нам добрый спасительный от-
вет. 

Испытывая смертельный ужас, ученики Христа разбуди-
ли Его. При этом нас удивляет спокойствие Учителя. Каза-
лось бы, паника учеников должна передаться и Ему. Но со-
вершается противоположное: спокойствие Иисуса Христа 
передалось Его ученикам. Он встал и устремил Свой взор на 
разыгравшуюся стихию. Он знал, что природа никогда не 
выходит из-под власти своего Создателя. И подобно тому, 
как сеятель на поле или горчичное зерно в огороде послу-
жили примером для проповеди Христа, так и эту бурю Он 
сделал содержанием притчи, выраженной в делах. С небес-
ной простотой Он сказал буре: «Умолкни, перестань. И 
ветер утих, и сделалась великая тишина» - Мр. 4, 39. 

Есть воля, которой подчиняется вся природа. Мы при-
выкли считать само собою разумеющимся, что наше тело 
подчиняется нашей воле. Как же это возможно, что физичес- 
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кое подчиняется духовному? Но это так и есть! Именно с та-
кой волей и познакомились ученики на Галилейском озере. 
Могущество Иисуса Христа проявилось здесь с новой сторо-
ны. До сих пор ученики видели, что Ему подчинялись болез-
ни и нечистые духи. Теперь выяснилось, что Ему подчиняет-
ся и природа, среди которой живет человек. 

Христос пришел к нам, чтобы открыть нам невидимого 
Правителя видимого мира. На озере выяснилось, что и ветер, 
и волны служат и повинуются Ему. 

После усмирения бури нужно было успокоить и сердца 
учеников, так как сердечное беспокойство может продол-
жаться еще долго после того, как миновала опасность. 
Страх, забота, сомнение и боязнь могут оставаться и тогда, 
когда причина их уже удалена. Иисус Христос сказал учени-
кам: «Что вы так боязливы? как у вас нет веры»? - Мр. 4, 40. 
Из этого вопроса мы можем сделать вывод, что только пол-
ное доверие может успокоить душу человека. Если, к приме- 
ру, мы поймали птичку и держим ее в руке, то мы чувствуем, 
как усиленно бьется ее маленькое сердечко от страха, хотя 
мы не причиняем ей зла. Если же эту самую птичку мы при-
учим доверяться нам, тогда она без страха будет клевать 
корм с нашей ладони. 

Нам необходимо полное доверие Господу. Мы должны 
спокойно жить в вере, что все вокруг нас и в нас подчинено 
Ему. И если нам будет суждено умереть на бушующем море, 
то и тогда мы должны чувствовать себя в Его руке. 

Евангелист Марк отмечает также, что «с Ним были и 
другие лодки» - Мр. 4, 36. Что стало с теми, кто находился в 
этих других лодках? Марк этого вопроса нам не освещает. 
Но если буря утихла для одной лодки, то, значит, и для дру-
гих. Благодеяние Иисуса Христа распространилось на все 
море, дальше лодки учеников. Если Он благотворит Своей 
Церкви, то в этом получает свою часть и все человечество. 

Усмирение бури показывает нам, что невзгоды и уста-
лость являются неотъемлемой частью пути к Царству Божье-
му. Одновременно мы приучаемся к факту, что тяжелые и 
опасные переживания в жизни могут постигать не только  
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плохих, но и хороших верующих. Однако и в самых великих 
затруднениях мы не выходим из-под контроля Иисуса Хрис-
та. Мы не можем требовать от Господа, чтобы в каждой буре 
Он спасал нашу физическую жизнь; но во всех бурях мы 
должны хранить веру и надежду на Господа, ибо жизнь при-
надлежит Ему и по эту, и по другую сторону смерти. 

«Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?» - Мр. 
4, 41. Мы не сомневаемся в правдивости ответа евангелиста 
Марка. Уже в первом стихе своего Евангелия он сказал, что 
это есть Иисус Христос, Сын Божий. 
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Глава 5 
 

Исцеление бесноватого 
 
«И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринс-

кую... И... тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, 
одержимый нечистым духом» - Мр. 5, 1 - 20. 

В пятой главе своего Евангелия Марк описывает три чу-
да, совершенные Иисусом Христом: исцеление бесноватого, 
исцеление женщины, страдающей хронической болезнью, и 
воскрешение умершей девочки. Всем этим людям помог 
Христос. Его могущество преодолело все самые тяжелые об-
стоятельства. 

Потерявшему рассудок Он вернул разум; больной Он по-
дарил здоровье, а мертвой - жизнь. В первом случае Иисус 
Христос повелел возвещать другим» о чуде, во втором - Он 
велел выздоровевшему самому радоваться о своем здоровье, 
а в третьем случае «Он строго приказал, чтобы никто об 
этом не знал» - Мр. 5, 43. 

Все эти три чуда вызывают у нас тот же самый вопрос, 
которым кончилась предыдущая глава: «Кто же это?». Каж-
дое чудо само по себе было ответом на этот вопрос. Рассмот-
рим первое чудо, которое касалось духовного мира человека. 

После усмирения бури Христос отправился в лодке на 
восточный берег Галилейского озера, где Его еще не знали. 
Та область называлась Декаполисом, что в переводе на рус-
ский язык означает Десятиградие. Уже во времена Александ-
ра Великого там поселились греки. А со времен завоевания 
Помпеи (63 г. до Р. X.) эта область имела ограниченное са-
моуправление. Население ее составляли, в основном, не иу-
деи. Этим и объясняется свиноводство в Декаполисе, потому 
что свиньи у иудеев считались нечистыми животными. 

Место, где было совершено Христом чудо исцеления 
одержимого нечистым духом, евангелист Марк называет 
страной Гадаринской. В греческих рукописях это местечко 
названо Гадарой. Некоторые исследователи Библии считают, 
что речь здесь идет о небольшом городе Керза, развалины  
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которого обнаружены в позапрошлом веке. Вблизи этого го-
рода находится крутая гора, которую местные жители до се-
го времени используют как пастбище. 

Совсем недалеко от Керзы находится город Гадара. Рим-
ский ученый Плиний (1-й век) считает его одним из городов 
Десятиградия. 

Почему евангелист Марк уделил так много внимания со-
бытию исцеления бесноватого? Причины этому могут быть 
различные. Очень возможно, что одной из причин могло 
быть распространение христианства среди язычников. В то 
время, как Марк писал свое Евангелие, христианство пусти-
ло корни среди многих народов Азии, Европы и Африки. 
Среди христиан из евреев были и такие, которые скептичес-
ки относились к миссионерству среди язычников - Деян. 15 
гл. Но обращенные язычники охотно слушали повествование 
о путешествии Иисуса Христа в языческий Декаполис, где 
водились нечистые духи, и где разводили запрещенных Мо-
исеевым законом животных (свиней). 

Сила святости Христа была настолько велика, что она 
могла очистить все, что было нечисто. Ведь Он Сам повелел 
освобожденному от демонов человеку возвещать о том, что 
Он совершил над ним. В Псалме 67, 7 мы читаем: «Бог оди-
ноких вводит в дом, освобождает узников от оков». И, как 
мы видим, в Декаполисе это исполнилось слово в слово. Че-
ловек, который не был пригоден ни для одного общества, те-
перь мог вернуться домой, к своей семье; тот, кого не могли 
удержать никакие оковы, ныне был свободен благодаря Ии-
сусу Христу. 

Картина, которую рисует нам евангелист Марк о несчаст-
ном человеке, показывает нам его в крайне бедственном сос-
тоянии. В него проникли силы, которые пробудили в нем 
злобу. Но прежде чем силы зла начинают управлять челове-
ком, он сам должен дать им место - Еф. 4, 27. Этот человек 
не родился таковым, каковым он нам показан на страницах 
Евангелия. Зло проникло в его жизнь и совершило там свою 
разрушительную работу. Человек, который мог бы быть хра-
мом Духа Святого, превратился в жилище сил зла. 
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Разрушенные дома и развалины городов представляют из 

себя печальное зрелище. Но разрушенная жизнь человека на-
много более трагична. Уклонение от путей Божиих приносит 
с собой бедствие. 

Несчастный человек был врагом самому себе. Он не имел 
покоя ни днем, ни ночью. В то время как другие радовались 
о своей работе или отдыхали в ночном покое, этот человек 
«всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал и бился о 
камни» - Мр. 5, 5. Живущая в нем злоба заставляла его про-
ливать свою кровь. Жизнь его превратилась в самоуничтоже-
ние. 

Новый Завет видит в грехе ту силу, которая превращает 
людей во врагов себе. Даже очень хорошие люди могут дать 
волю определенным грехам. 

Один молодой человек был хорошим футболистом. Его 
команда нередко праздновала победу с вином. Но вскоре он 
понял, что и при проигрыше вино является также средством 
утешения. Со временем выпивка стала для молодого челове-
ка привычкой, и в относительно короткое время он превра-
тился в алкоголика. Из футбольной команды его исключили. 
Дома он стал невыносимым для семьи и вскоре превратился 
в бродягу. Он мог неустанно упрекать друзей, которые его 
исключили из футбольной команды, и жену, которая не мог-
ла переносить его грубостей. Он стал по-настоящему врагом 
самому себе. Если кто отнимает у другого друзей, место ра-
боты, дом, здоровье и доброе имя, мы называем такого чело-
века злодеем. Но какое имя следует дать тому, кто делает это 
себе? Приходится действительно признать, что в человеке 
имеются отрицательные силы, которые превращают его во 
врага самому себе. 

Несчастный человек стал негодным и для общества: «Он 
имел жилище в гробах» -Мр. 5, 3. В тех местах, как известно, 
хоронили мертвых в пещерах, высеченных в скалах. Несчас-
тный больной человек не мог находиться в обществе нор-
мальных людей и поэтому обитал среди могил. 

Живущие в человеке духи зла (демоны) могут испортить 
его отношения с обществом. В каждом поколении есть тако- 
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вые, которые не имеют нормальных отношений с ближними. 
Мировой уголовный кодекс, различные воспитательные уч-
реждения и места заключений нам свидетельствуют о тех, 
которые являются опасными для других, так как эти люди 
дали место в своих сердцах силам зла. 

Этот человек был уже не в состоянии обуздать себя. Зло 
настолько овладело им, что он больше не мог владеть собой. 
Встречаются сильные мужчины, плачущие о своих пороках, 
но не имеющие силы воли, чтобы отказаться от них. И дру-
гие также не в состоянии помочь им. 

Этот гадаринец когда-то имел дом и семью - Мр. 5, 19, но 
теперь ни добрые советы домашних и никакие другие их 
усилия не могли привести его к разуму. Общество могло 
только охранять других от него, но и это не давало желае-
мых результатов: «Многократно был он скован оковами и 
цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в си-
лах был укротить его» - Мр. 5, 4. 

Общество может издавать законы и назначать штрафы, 
но силы зла все же совершают свое дело по всему миру. У 
нервнобольных и душевнобольных эти средства только спо-
собствовали углублению болезненных явлений. В каждом 
обществе можно встретить таких людей, которые зашли так 
далеко по пути зла, что ни они сами, ни их сограждане не 
могут им помочь. 

Не имеет значения, какой диагноз дадим мы больному из 
Десятиградия, Евангелие называет его одержимым или му-
чимым нечистым духом. Но самое главное - важен факт, что 
Иисус Христос в состоянии помочь таковым. 

Отношение Христа к этому человеку было спокойное и 
уверенное. Как только больной увидел Спасителя издали, он 
прибежал и поклонился Ему, и в то же время вскричал гром-
ким голосом: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевыш-
него?» - Мр. 4, 7. Несчастный человек признал Иисуса Хрис-
та Сыном Божиим, и в то же время не хотел, чтобы Господь 
запретил силам зла продолжать свою деятельность внутри 
его. 
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Христос отнесся к человеку со спокойным пониманием. 

Он вступил с ним в разговор, спросил: «Как тебе имя? Он 
сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много» - Мр. 
5, 9. Из ответа выяснилось, что человек уже не делает разли-
чия между собой и силами зла. Это великая трагедия, когда 
человек уже не в состоянии отделить от себя свои пороки и 
считает их неотъемлемой частью самого себя. Но Христос 
знал, что возможно отделить грех от человека. 

И по повелению Иисуса Христа несчастный человек ос-
вободился от сил зла. Тысячи импульсов злобы исчезли в од-
но мгновение. Вместо приступов злобы в сердце водворился 
мир. 

Люди, бывшие свидетелями всего этого, вдруг увидели 
бывшего бесновавшегося в здравом уме - Мр. 5, 15. Если до 
сих пор его главной задачей было служение духам зла, то те-
перь доброта, исходившая от Иисуса Христа, стала его глав-
ной силой жизни, и соответственно этой силе он стал себя и 
вести. Мы читаем, что он «сидит и одет, и в здравом уме» - 
Мр. 5, 15, другими словами, он стал учеником Христа. Иисус 
Христос стал для него центральной личностью, и позднее он 
рассказывал другим, «что сотворил с ним Иисус - Марк. 5, 
20. Исцеленный больной приобрел новый смысл своей жиз-
ни. 

Сущность возрождения в том и состоит, что под действи-
ем Духа Божия в психике человека происходит полная ре-
организация. Там, где все мировоззрение и все интересы бы-
ли направлены на служение своему собственному «я», а еще 
хуже - силам зла, теперь в Иисусе Христе человек находит 
новый и основной смысл жизни. Вся жизнь такого человека, 
все его интересы, мысли и цели, подобно планетам, враща-
ются вокруг Христа - как Солнца их жизни. Только такой 
возрожденный человек в состоянии любить Бога и ближнего. 

Иисус Христос достиг Своей цели любовью к человеку. 
Он проявляет Свой интерес и внимание к каждому человеку 
в отдельности. Спаситель знал, что Царство Божие строится 
из отдельных спасенных личностей. И поэтому Он не гну-
шался произносить Свои великие проповеди и отдельным  
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людям, как это было, например, в беседе с Никодимом или с 
самарянской женщиной - Ин. 3 и 4 главы. 

Дух Святой и поныне проповедует индивидуально. Я ве-
рую, что в данный момент Дух Святой разъясняет иному ис-
кателю истины то, о чем другие не знают. Так Христос Сво-
ей любовью и божественной властью освободил больного в 
Десятиградии из-под власти зла и сделал из него нового че-
ловека. Иисус Христос подтвердил, что мир нуждается не в 
новых и лучших оковах, а в новых и лучших сердцах. Иисус 
Христос действительно знал тайну обновления человека, и 
это дело Он совершает до сего дня. Он говорил Никодиму: 
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божия» - Ин. 3, 3. 

Что же следует сказать о гибели свиней, которая про-
изошла в связи с обновлением жизни измученного человека? 
Для чего это было нужно? На это мы не можем дать ответа. 
По этому вопросу существует много различных мнений. Но 
ни одно объяснение не минует того факта, что для Иисуса 
Христа цена одного человека больше, чем цена двух тысяч 
свиней. Если с тонущего корабля имеется возможность спас-
ти человека или ценный груз, мы, безусловно, спасаем чело-
века. Очевидно, в этом и заключается суть данного повество-
вания. 

 
Влияние чуда Иисуса Христа 

 
Первым результатом совершенного Христом чуда было 

скопление народа на месте происшествия. Обо всем случив-
шемся народу сообщили пастухи, которые разбежались с 
места происшествия. Гадаринцы были, вполне вероятно, та-
кими же любознательными, как и большинство людей во 
всех частях света. Они хотели увидеть все сами. И то, что 
они увидели, было настоящим сюрпризом для них. Мужчи-
на, который наводил страх на всю окрестность, сидел спо-
койно около Иисуса Христа. Его дикий вид исчез. Он уже 
был прилично одет и сидел посреди учеников Христа в 
здравом рассудке. 
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В настроении же народа совершилась неожиданная пере-

мена: «И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их» 
- Мр. 5, 17. Такое желание удивляет нас. Вместо того, чтобы 
привести ко Христу других больных, как это было в Галилее, 
они выслали Его из своих пределов. Казалось бы, люди 
должны радоваться, так как исцелением этого человека 
Христос совершил благодеяние для всех жителей окрестнос-
ти. 

Желание народа поразительно, но оно, к сожалению, пов-
торялось и в других местах: «Пришел к своим, и свои Его не 
приняли» - Ин. 1, 11. В родном городе Назарете Христа хо-
тели убить - Лк. 4, 29. В Самарии Ему не дали ночлега - Лк. 
9, 53, и Иерусалим отрекся от Него. Сам Христос и Его уче-
ние вызывали угрызение совести в сердцах людей. 

Но ведь в Декаполисе Христос находился только не-
сколько часов. Почему же люди хотели освободиться от То-
го единственного, Кто мог дать помощь их несчастным? Не-
ужели они были так сильно огорчены экономическим убыт-
ком, понесенным ими? Разве они свой скот любили больше, 
нежели своих сыновей? Или это был просто страх перед 
сверхъестественным? 

Очень возможно, что самой существенной причиной бы-
ло нарушение привычного образа жизни людей. С Иисусом 
Христом к ним пришла новая сила. Они предчувствовали, 
что Христос будет перестраивать их привычный образ жиз-
ни, что Он не позволит им жить по-старому. И поэтому они 
просили Его удалиться от них. 

Какое отношение к Себе нашел бы Христос у нас? Какое 
отношение найдет Он в семье, где только один ее член при-
нял Христа в свое сердце? 

Что бы сделали мы, если бы Христос сегодня постучался 
в двери нашего сердца? Неужели мы также попросили бы 
Его уйти? Как видно из описанного события, Христос может 
принести одним мир, другим - беспокойство. 

Услышав просьбу гадаринцев, Христос не захотел заста-
вить их силой принять Его благодеяние и сразу же направил-
ся со Своими учениками к лодке. С облегченными сердцами  
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гадаринцы увидели, как лодку оттолкнули от берега и подня-
ли на ней парус. Ветер унес Иисуса Христа далеко от них. 
Гадара, Гадара! О, если бы ты хотя в этот твой день узнала, 
что служит к миру твоему! Но это было сокрыто ныне от 
глаз твоих! 

В противоположность народу исцеленный хотел остаться 
со Христом. Когда Христос и Его ученики начали входить в 
лодку, ему было невыносимо тяжело расставаться со Своим 
Спасителем. До сих пор исцеленному казалось, что всей ду-
шой он навсегда будет привязан к своему дому, к своим род-
ным, которые жили вблизи озера. Но теперь, когда Христа 
заставили уйти, этот человек понял, что сердцем своим он 
уже принадлежит Иисусу Христу более, чем своей прежней 
жизни. Его место там, где Христос и Его ученики. И это сос-
тояние испытывает каждый верующий во Христа человек. 

Иисус Христос не исполнил просьбу исцеленного. Поче-
му? Возможно, в некоторой степени, причина скрывалась в 
самом исцеленном. Ведь труд призванных Христом учени-
ков был тяжелым и изнурительным. А человек этот, возмож-
но, нуждался в спокойной домашней жизни, в которой он 
мог бы одновременно исполнять и задания Царства Божия. 

Другая причина заключалась в создавшейся обстановке. 
Христос должен был уйти от гадаринцев по их желанию, но 
в то же время Он хотел помочь этим людям, оставив им Сво-
его свидетеля. Свидетель, правда, не мог совершать того, что 
совершал Христос. Но это было единственное решение, при-
нимаемое народом. Уходя из этого мира, Иисус Христос для 
оказания помощи людям пользовался этим же методом, ко-
торым Он пользуется и доныне. 

Оставлением исцеленного гадаринца вместо Себя Хрис-
тос показал, что жизнь верующего заключается не только в 
общении, но и в служении людям. Вера в Бога приносит с 
собой не только чувство блаженства и радости, но также 
обязывает трудиться. Верующий должен не только получать, 
но и раздавать. Иисус Христос определил исцеленному мес-
то для проповеди и даже указал на ее содержание: «Иди до-
мой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и  
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как помиловал тебя» - Мр. 5, 19. Казалось бы, этому чело-
веку было бы гораздо легче проповедовать далеко от родно-
го дома, где ничего не знали о его прошлом. Но вернее всего 
было начинать именно с дома. 

Легко можно представить себе возвращение этого чело-
века домой. Уже при его приближении родных охватил 
страх. Если у него были дети, то они наверняка побежали 
прятаться. В наше время тоже бывают семьи, в которых дети 
при возвращении домой их отцов поступают так же. Но в 
данном случае возвратившийся домой человек был новым 
отцом и супругом. Придя домой, он стал рассказывать, что 
совершил с ним Христос. Вполне возможно, что домашние 
боялись возобновления его буйства. Восстановление к себе 
доверия является очень продолжительной и сложной рабо-
той. Но именно такое задание дает Христос каждому вновь 
обращенному. Всякий новообращенный своей хорошей и 
честной жизнью должен возместить то, что он потерял, живя 
в грехах. 

Содержанием проповеди должно было стать дело Божие, 
в особенности, Его милосердие. Исцеленному гадаринцу не 
нужно было говорить ни о своих делах, ни о своих преступ-
лениях, но только о благодеяниях Иисуса Христа. И он по-
шел и исполнил данное ему Христом поручение. По сравне-
нию с нами он знал очень мало, а совершил много. 

Исцеление бесноватого произошло после усмирения 
Христом бури. Бури эти на море порой бывают очень страш-
ными. Но что такое бури на морях мира сего по сравнению с 
теми силами, которые могут бушевать в душе человека! 
Внутренние бури являются самыми тяжелыми переживания-
ми по эту сторону смерти. Что должен предпринимать пере-
живающий бурю в своей душе? История больного гадаринца 
показывает, что Христос силен помочь и в данном положе-
нии. Вера в Бога помогает всем людям. Только одни испы-
тывают страх перед этой верой, другие же считают ее вели-
ким благословением. Одни желают, чтобы Христос ушел, 
другие же просят Его: «Останься с нами» - Лк. 24, 29.  С 
внешней стороны была исполнена просьба гадаринцев –  
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Христос ушел, но в сущности исполнилось желание вы-
здоровевшего: Иисус Христос оставался в этой местности в 
лице исцеленного Им человека, в словах его свидетельства. 
Христос совершает Свое дело даже и через одного-един-
ственного Своего свидетеля. 

 
Исцеление женщины,  

страдающей хронической болезнью 
 
«Одна женщина, которая страдала кровотечением две-

надцать лет... услышавши об Иисусе, подошла... и прикосну-
лась к одежде Его» – Мр. 5, 25 - 34. 

Среди многих больных, которых исцелял Христос, труд-
но найти более скромную, чем эта неизвестная женщина, о 
которой повествует евангелист Марк. Она не смеет даже ска-
зать Христу, что нуждается в Его помощи, и все-таки Он да-
рует ей здоровье. Соответственно ее характеру и описание ее 
выздоровления скрыто в ходе другого события. 

Повествование начинается с упоминания имени Иаира, 
который позвал Иисуса Христа к своей умирающей дочери. 
Затем на миг на горизонте появляется эта неизвестная жен-
щина с ее удивительной верой и снова теряется, чтобы дать 
место дочери Иаира. При чтении этого повествования созда-
ется впечатление, будто женщина прикоснулась не только к 
краю одежды Христа, но и к краю нашего сердца. Это проис-
шествие показывает, что и самые незаметные и несчастные 
люди могут получать помощь у Иисуса Христа. 

Воскрешение дочери Иаира совершилось после исцеле-
ния женщины, и поэтому сначала остановим наше внимание 
на ней. Прежде всего, из повествования о ней мы видим, что 
близость Иисуса Христа производит ободряющее действие 
на каждого. 

Все страждущие жили в Галилейских городах и деревнях 
так скромно, что их и не замечали. Да и какой смысл жало-
ваться на свое горе тем, кто все равно не может помочь? Так, 
например, появление фарисеев не производило на них ника-
кого впечатления. Но стоило только где-то появиться Иису- 
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су Христу, как все страждущие сразу же начинали стекаться 
к Нему. 

Грешники, больные, психически измученные люди при 
появлении Христа сразу же чувствовали, что появился Нек-
то, Кто может им помочь. Все они имели мужество прийти 
ко Христу со своими скрытыми заботами и сердечной 
болью. Вот пришла со своей скорбью мать, дочь которой бы-
ла больна; отец высказывал свою сердечную боль о сыне, 
ушедшем в дальнюю страну. Начальник мытарей полез на 
дерево, чтобы видеть Христа, и грешница посмела выпла-
кать свое горе даже в доме фарисея, потому что там присут-
ствовал Христос. 

Верующие очень хорошо знакомы с подобным явлением. 
Христианин по названию может годами посещать церковь, 
никем не обеспокоенный ни одним вопросом. Но как только 
этот самый человек переживет духовное обновление, он, к 
удивлению своему, видит, что даже совершенно посторон-
ние люди желают поделиться с ним своими заботами и иску-
шениями. Они увидели в нем чувства Христа, и это ободри-
ло их. 

Та или другая церковь может годами стоять на месте, 
имея одних и тех же посетителей. Но как только в церковь 
проникает новая, живая струя веры,  к ней устремляются и 
те, кто до сих пор беспечно жил своей необращенной жиз-
нью. Там, где чувствуется духовная близость Иисуса Христа, 
повторяется то же самое, что совершилось в Палестине в 
земные дни нашего Спасителя. Христос и сегодня является 
Другом больных и скорбящих, мытарей и грешников. 

Христос даровал здоровье робкой женщине. Об этой 
женщине мы знаем совсем немного. Евангелия не называют 
ее по имени, но позднее люди старались отыскать ее. По 
апокрифическому евангелию Никодима, имя этой женщины 
Вероника. Церковный историк четвертого века Евсевий го-
ворил, что родным городом этой женщины была Кесария 
Филиппова. Он сам будто бы ходил смотреть дом, возле вхо-
да в который на каменной плите стояли две бронзовые фи-
гуры, одна из которых, женская, тянулась рукой к другой. В  
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этом доме будто бы и жила эта женщина. По словам Евсе-
вия, эта язычница шла в Капернаум искать Иисуса Христа 
пятьдесят километров. Несомненно, многолетняя болезнь и 
повторные разочарования в результате лечения определили 
ее характер. Она «много потерпела от многих врачей... но 
пришла еще в худшее состояние» - Мр. 5, 26. Теперь она бы-
ла бедна, и двери местных врачей были закрыты перед ней. 

Однажды больная женщина услышала об Иисусе Христе. 
Те, которые распространили верные слухи о Христе, также 
имели свою часть в ее выздоровлении. Очень полезно иногда 
спрашивать себя: «Какие слухи распространяю я»? Когда эта 
больная женщина после долгого путешествия прибыла в Ка-
пернаум, она увидела Христа именно в тот момент, когда Он 
подходил к дому Иаира. Как смеет она высказывать свое же-
лание знаменитому Учителю, когда Тот направляется к тя-
жело больной дочери важного человека? 

Но и боязливые находят дорогу к Иисусу Христу, если их 
неотложная нужда и вера неподдельная. Женщина вместе с 
толпой народа продвинулась ближе ко Христу. У нее воз-
никла твердая вера: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то 
выздоровею» - Мр. 5, 28. Она подошла совсем близко ко 
Христу, протянула свою исхудалую руку и коснулась края 
одежды Его. Едва только она успела коснуться Его, как по-
чувствовала, «что исцелена от болезни» - Мр. 5, 29; Лк. 8, 44. 

Боязливые и сомневающиеся люди! Эта женщина может 
служить примером вам. Она может показать вам дорогу к 
Иисусу Христу. Она может подтвердить, что можно пользо-
ваться совсем тихими, бесшумными способами для получе-
ния помощи от Него. Для этого нужна лишь твердая вера и 
большое желание. 

Больная почувствовала, что она исцелилась, и решила 
уйти так же тихо и незаметно, как и пришла. Но Господь, ис-
целивший ее от физической болезни, не мог отпустить ее с 
неверным понятием, которое она принесла с собой из своего 
языческого окружения. Она считала, что получила помощь 
через физическое прикосновение к знаменитому Равви. Си-
рийский военачальник Нееман тоже думал, что пророк Ели- 
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сей снимет с него проказу посредством прикосновения - 4 
Цар. 5, 11. 

Женщина эта верила в могущество Христа, но она не зна-
ла Его сердца. Она не знала, что Иисус Христос желает по-
мочь ей так же, как и всем людям. Он раздает Свою доброту 
не только богатым или знатным, или только бедным и убо-
гим, но удовлетворяет нужды всех, кто приходит к Нему с 
верой. Христос хотел пояснить ей, что Он является Другом, 
Братом и Спасителем всех людей. Для этого нужна была ог-
ласка выздоровления женщины. 

Вначале вера больной женщины была эгоистичной - ее 
интересовало только собственное здоровье, но не его Пода-
тель. Она была похожа на сына, требовавшего часть отцовс-
кого имущества, которым он хотел пользоваться без отца. 
Женщина была готова уйти и тем самым порвать всякий 
кон-такт со Христом. Но целью веры является общение с 
Богом. Вера этой женщины была достаточной только для ее 
начала. Вера почти всегда начинается с вопля о помощи: 
«Господи, помоги мне, погибаю»! Однако дальнейшее 
непрерывное об-щение со Спасителем может вести к новым 
жизненным цен-ностям, при достижении которых верующий 
говорит: «Для меня жизнь - Христос» - Флп. 1, 21. 

Иисус Христос очистил и дополнил веру женщины. 
Прежде всего, с помощью Христа она превозмогла свою ро-
бость. Когда бы еще могло наступить такое благоприятное 
время для свидетельства славы Божией, как именно в тот 
миг, когда она получила от Христа здоровье? Да, только те-
перь было самое благоприятное время для ее свидетельства 
о своей вере. Женщина пришла, вся дрожа, но она все-таки 
пришла. И тогда Христос расширил ее духовное понимание, 
обратившись к ней со словом: «дщерь». В Евангелии от 
Мар-ка эта женщина была первая, кого Христос назвал 
дочерью. Этим словом Он хотел сказать, что она 
принадлежит к семье Божией. 

«Вера твоя спасла тебя», - сказал Христос женщине. Ухо-
дя, пусть она не думает, что край Его одежды принес ей здо- 
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ровье. Здоровье свое она получила верою, от Бога, через Ии-
суса Христа. И не случайно Христос обратил внимание жен-
щины на ее веру, которая явилась предпосылкой к получе-
нию ею здоровья. Евангелист Марк хотел показать, что выз-
доровление этой женщины было лишним доказательством 
того, что Христос есть действительно Сын Божий, через Ко-
торого Отец Небесный творит добро людям. Только такая 
вера дает положительные результаты. 

Христос отвечает на веру делом любви. Он говорит жен-
щине: «Иди в мире, и будь здорова от болезни твоей» - Мр. 
5, 34. Этими словами Христос как бы сказал ей: «Если бы ты 
ушла отсюда с благословением, приобретенным тайно, тебя 
бы стала мучить совесть. А теперь иди и, знай, что ты полу-
чила твое благословение честно». И далее сказанные Хрис-
том слова: «Будь здорова от болезни твоей» - говорят о том, 
что совершенное чудо нуждалось еще в подтверждении сло-
вом. 

Женщина ушла. Она ушла не только здоровая, но и ра-
достная. И если еще она сама, как говорит предание, поста-
вила возле двери своей памятник о своем исцелении Иису-
сом Христом, то это говорит о том, в какого смелого свиде-
теля она превратилась. 

В великой серии чудес, совершенных Иисусом Христом - 
Мр. 4, 35 - 5, 43, стоят рядом человеческая беспомощность и 
готовность Христа помогать. Во время бури ученики принес-
ли Ему свою мольбу о помощи с очень слабой верой - Мр. 4, 
40, и Христос все-таки помог им. Муж с очень слабым разу-
мом из земли Гадаринской пришел к Иисусу Христу и он 
получил у Него веру, разум и здоровье. Больная робкая 
женщина пришла к Спасителю, и Он подарил ей физическое 
здоровье и дерзновенную веру. Все они были с недостатка-
ми, но все пришли. И каждый из нас также не может надея-
ться на совершенство своих молитв, но все мы можем быть 
уверенными в готовности Иисуса Христа помогать нам. 

«Таков, как есмь, слепой и бедный,  
добра не находя в себе,  
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к Тебе я прихожу, Спаситель,  
дай мне Тебя познать вполне»! 
 

Воскрешение дочери Иаира 
 
«И вот, приходит один из начальников синагоги, по име-

ни Иаир, и... просит Его: дочь моя при смерти... Когда он 
еще говорил сие, приходят и говорят: дочь твоя умерла... Но 
Иисус... говорит ...не бойся, только веруй» - Мр. 5: 21 - 24, 
35 - 43. 

После недолгого пребывания в стране Гадаринской Ии-
сус Христос вернулся в Капернаум, где Его встретили с 
прежним восторгом. Толпы народа опять собрались на бере-
гу озера, где Христос продолжал проповедовать Царство Бо-
жие. Очевидно, фарисейская оппозиция не смогла сильно 
по-влиять на народ. И в один прекрасный день пришел во 
время собрания на берег озера «один из начальников 
синагоги, по имени Иаир», и усиленно просил Его об 
исцелении его уми-рающей дочери. 

Воскрешение дочери Иаира из мертвых являлось кульми-
национным пунктом в великой серии чудес, совершенных 
Иисусом Христом в Капернауме. 

Просьба Иаира. Иаир, как мы уже видели, был одним из 
начальников синагоги в Капернауме. Обычно в каждой сина-
гоге их было несколько. В обязанности начальников входило 
и руководство богослужениями - Деян. 13, 15. Поэтому в ус-
ловиях Капернаума Иаира можно было отнести к важней-
шим мужам города. И вот семейство этого человека постиг-
ло тяжкое горе - болезнь дочери. Отец, возможно, был сов-
сем еще молодым, если учесть, что дочери его было двенад-
цать лет. 

Очевидно, он очень любил свое дитя, что 
подтверждается его настоятельной просьбой. Болезни и 
заботы могут прихо-дить и в благополучные семьи, где 
царят обоюдное уважение и любовь. 

Обращение ко Христу со стороны Иаира должно было 
быть весьма сложным. Активнее всего синагогу поддержива- 
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ли ее служители - фарисеи и книжники, которые находились 
в оппозиции ко Христу. Таким образом, можно предпола-
гать, что помощники Иаира были решительно против того, 
чтобы начальник синагоги искал помощи у Иисуса Христа. 
И Иаиру, несмотря на свои личные взгляды, приходилось 
считаться с оппозицией. И, возможно, именно поэтому Он 
только в самый последний момент решился обратиться за 
помощью ко Христу. Он нашел Его на берегу озера среди 
на-рода и во всеуслышание высказал Ему свою просьбу. 

Горе помогает не стыдиться. Отчаяние всегда придает че-
ловеку смелости. Несомненно, Иаир пришел к убеждению, 
что для спасения дочери бессмысленно отказываться от по-
мощи Иисуса Христа из-за общественного мнения. К отчая-
нию присоединилась любовь. Ведь он искал Иисуса Христа 
не ради себя, а ради любимого человека. Иаир мог дать ре-
бенку пищу, одежду, жилище и образование, но было что-то, 
чего он не мог ей дать, но что мог дать только Иисус Хрис-
тос. 

Придя к Нему, он уже не обдумывает, подобает ли на-
чальнику синагоги встать на колени перед недавно появив-
шимся странствующим Учителем, а «падает к ногам Его» и 
выражает свою просьбу. Движущей силой Иаира была вера в 
то, что Бог совершает Свое дело в мире через Иисуса Хрис-
та. Во время своей работы в синагоге он, несомненно, видел 
Его уже и раньше, так как Христос начал Свою открытую 
деятельность в городской синагоге. 

В другом случае, когда местный военачальник послал 
старейшин синагоги к Иисусу ради здоровья своего слуги - 
Лк. 7, 3, Иаир, очевидно, также был с ними. Он видел и слы-
шал, что мог совершать Иисус Христос, и поверил в Его мо-
гущественную силу. Гонимый горем, поддерживаемый лю-
бовью и верой, он искал помощи у Христа. Таким образом 
Иаир сделался как бы путевым столбом для многих родите-
лей, которых привела ко Христу любовь и отеческая забота о 
физическом и моральном состоянии своих детей. То, чего 
родители, может быть, не сделали бы ради себя, они совер-
шают ради своих детей. 
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Просьба отчаявшегося отца была такой настоятельной, 

что Христос сразу же согласился идти с ним, оставив все 
Свои остальные дела. Он прервал собрание и последовал за 
Иаиром: «Иисус пошел с ним» - Мр. 5, 24. Дневной план 
Спасителя был прерван, но не без Божьего изволения. На не-
бе была слышна мольба несчастного отца, а Иисус Христос 
жаждал, чтобы воля Отца Небесного исполнилась на земле, 
как и на небе. Пророк Исаия некогда сказал: «Прежде, неже-
ли они воззовут, -  Я отвечу»  - Ис. 65, 24. 

Однажды в церкви ко мне подошла плачущая женщина, 
которая просила помолиться с ней о прощении ее грехов. 
Пе-ред молитвой я спросил ее, верит ли она, что во время 
этой молитвы она получит прощение. Женщина искренне 
ответи-ла: «Нет, этого я не думаю»! Боюсь, что в этом и 
состоит ошибка многих просящих. Они не ожидают 
немедленного ответа, а в мыслях своих откладывают 
получение ответа на неопределенное время. 

Иной надеется, что только перед смертью Бог простит 
его. Иаир имел глубокую веру, что Христос придет сейчас 
же, и Он действительно пошел сразу же. Первоначальный 
ответ был получен, и Иаир, преисполненный надежды, по-
шел бодрым шагом рядом со Христом к своему дому. 

Гаснущая надежда. Ответ на просьбу начался с радуш-
ной надежды. Но по пути к больной вдруг возникло некото-
рое препятствие - толпа народа, окружавшая Христа, 
стреми-лась воспользоваться Его присутствием даже в пути. 
Среди других там была и больная женщина, которая, ища 
здоровья, прикоснулась к краю одежды Христа. Из-за нее и 
произошла задержка. 

Казалось, Иаир имел самую вопиющую нужду, которая 
не терпела отлагательства. Дочь его была при смерти. И каж-
дая минута промедления могла стоить ей жизни. Правда, 
Христос задержался ради другой больной, которая тоже 
нуждалась в Его помощи. Но эта другая не была умираю-
щей, поэтому она могла бы подождать. Иаир чувствовал 
себя как спешащий шофер, на пути которого неожиданно  
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возник знак: «Путь закрыт». Объезд. Такие знаки можно 
встретить и на пути молящихся. 

Многие из нас переживали мгновения, когда вместе с Ио-
вом мы говорили: «Думы мои - достояние сердца моего – 
разбиты»  - Иов. 17, 11. Порой это была небольшая перемена 
в дневном плане, но иногда это были и великие перемены с 
жизненными последствиями. И только позднее мы видели, 
что такие объезды были самым прямым путем к достижению 
божественной цели. Поэтому те, кто без ропота подчиняет 
свои собственные планы мудрому ведению Христа, поступа-
ют правильно. 

Именно тогда, когда Иисус Христос объявил больную 
женщину здоровой и отправил ее домой, прибыл вестник, 
сказавший о смерти дочери Иаира. «Дочь твоя умерла, что 
еще утруждаешь Учителя?» - Мр. 5, 15. Кажется, что Иаир 
был вправе упрекнуть Христа за Его промедление, которое 
привело к непоправимому концу. 

Никто из присутствовавших не мог даже предполагать, 
что Господь может помогать одновременно двоим - и боль-
ной женщине, и дочери Иаира. Какими близорукими можем 
быть мы! Как преждевременны бывают наши упреки, ропот 
и возмущение по отношению ко Христу. Иаир в данный мо-
мент учился тому, чему позднее должны были учиться у мо-
гилы своего брата Марфа и Мария - Ин. 11 гл. Вероятно, бо-
лее всего упреков Богу было сделано в связи со смертью тех 
или других наших близких. Те, кто искушается этим, более 
всего должны бы ожидать воскресения мертвых. 

Помощь Иисуса Христа. Извещение о смерти обычно 
воспринимается нами как последнее слово - теперь конец. 
Но для Иисуса Христа смерть не имела последнего слова. Он 
оставил без внимания весть о смерти девочки. Сколько му-
жества нужно было иметь для этого! Там, где другие видели 
конец пути, Христос делает из конца новое начало и говорит 
Иаиру: «Не бойся, только веруй»!  - Мр. 5, 36. 

Конечно, Иаир мог бы прекословить Христу словами: «О 
чем теперь может быть речь? Ведь мы имеем дело со 
смертью! Я не могу считать вестника смерти лживым. Те- 
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перь я в Тебе уже больше не нуждаюсь»! И с этими словами 
он мог повернуться ко Христу спиной и уйти. 

Так поступали в жизни многие. Для испытания нашей ве-
ры самым трудным часом является тот час, когда жизненные 
обстоятельства и слова Иисуса Христа, кажется, противоре-
чат друг другу. Именно это и пережил Иаир, слушая слова 
Спасителя. Но его вера все-таки устояла. 

Иаир шел рядом со Христом к своему дому, и единствен-
ной его опорой было слово Спасителя. Оставаться верными 
своему назначению и тогда, когда в основе нашего упования 
нет ничего, кроме слов Христа, - это устойчивость веры. И 
если сомнение подкрадется к нам и нарушит наш покой, 
вспомним об Иаире, который на пути к смертному одру сво-
ей любимой дочери имел силу идти в ногу с Иисусом Хрис-
том. 

Христос не давал Иаиру никаких объяснений, не сказал 
ему ни слова о Своем намерении, но ожидал от него полного 
доверия. Бог скрыл от людей их будущее. Мы не знаем, что 
ожидает нас в следующем часе или в завтрашнем дне. Пове-
дение Иаира должно послужить примером и для других. Са-
ми события должны открывать нам намерения Божии. Вера 
Иаира была непоколебимой. 

Христос и Иаир прибыли в дом траура, где их встретили 
плакальщицы. Некий исследователь обычаев Палестины пи-
сал о поведении членов семейств, куда приходила смерть. 
Сразу же, как только узнавали о смерти, весь женский персо-
нал дома спешил к наружной его двери, где все вместе начи-
нали кричать и плакать. К плачущим присоединялись и 
соседские женщины. Такая картина смятения и «плачущих и 
вопиющих громко» - Мр. 5, 38 не понравилась Христу, по-
этому, вошедши, Он сказал им: «Что смущаетесь и плаче-
те?» 

Бывает скорбь, которая не совместима с жизнью верую-
щего человека. Апостол Павел предупреждает, чтобы мы «не 
скорбели, как прочие, не имеющие надежды» - 1 Фес. 4, 13. 
Сохраняя полное спокойствие, Христос сказал: «Девица не 
умерла, но спит» - Мр. 5, 39. Эти слова нельзя считать как  
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бы новым диагнозом Господа, так как Он не видел девочку, 
но это было выражением Его взгляда на смерть. Христос 
имеет власть вызволить из смерти людей подобно тому, как 
мы можем разбудить спящего. 

После того, как Иисус Христос повелел всем выйти, Он 
остался около умершей вместе с ее родителями и тремя 
Своими учениками. Ни родители, ни ученики ничего не мог-
ли предпринять, чтобы изменить положение. Христос один 
приблизился к умершей и, взяв девицу за руку, говорит ей: 
«талифа-куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань» - 
Мр. 5, 41. Действия и слова Иисуса Христа были настолько 
дерзновенными и сердечными, что Петр сохранил их в своей 
памяти. И евангелист Марк записал их на арамейском языке 
точно так, как говорил их Христос. 

Иисус Христос совершил это чрезвычайное чудо не для 
того, чтобы и впредь люди стали просить Его воскресить их 
мертвецов. Предвидя такую опасность, «Он строго приказал 
им, чтобы никто об этом не знал» - Мр. 5, 43. Совершенным 
Им чудом Христос хотел убедить Своих учеников, что и 
смерть подчинена Ему. Через их уста мир впоследствии дол-
жен был узнать, что Он есть «воскресение и жизнь», что ве-
рующий в Него, «если и умрет, оживет»  - Ин. 11, 25. 

После воскрешения Христос сказал, «чтобы дали ей 
есть» - Мр. 5, 43. Наш Жизнедатель не забывает о наших 
мельчайших нуждах и потребностях. Тот самый Бог, Кото-
рый заботится о нашей вечной жизни, заботится и о нашей 
жизни в настоящем. 

Иисус Христос воскресил трех умерших: дочь Иаира, 
юношу в Наине и Лазаря - Мр. 5, 41; Лк. 7, 14; Ин. 11, 45. И 
все эти три воскрешения подтвердили убеждение верующих 
в том, что не смерть говорит свое последнее слово в нашей 
жизни, а Господь. Великие вероисповедания кончаются те-
перь смелым оптимизмом: «Верую... в воскресение мертвых 
и жизнь вечную. Аминь!» 
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Глава 6 
 

Иисус Христос в родном городе 
 
«Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним 

следовали ученики Его» - Мр. 6, 1 - 6. 
До сего времени деятельность Христа ограничивалась 

Капернаумом и его ближайшей окрестностью. Евангелист 
Марк упоминает только об одном путешествии Христа в Га-
лилею - Мр. 1, 39 и о посещении Гадаринской земли - Мр. 4, 
35 - 5, 21. С первого же стиха 6-й главы и до 23-го стиха 7-й 
главы евангелист Марк дает описание новой деятельности 
Христа в Галилее. 

В этот период Иисус Христос совершил Свое путешест-
вие в родной город Назарет. Было ли это посещение Хрис-
том Его родного города первым за это время или вторым, -  
взгляды толкователей Библии в этом расходятся. Одно неос-
поримо - Иисус Христос дал Назарету еще одну возмож-
ность для покаяния и веры. 

Посещение родного города. О посещении родных мест 
писатели обыкновенно рассказывают трогательные истории. 
Каждый поворот дороги, каждый угол улицы, каждое дерево 
и каждый куст на родине вызывают воспоминания детства. 
Свидание с родными и встречи с близкими - все это стано-
вятся трогательными переживаниями. 

По-видимому, самые дорогие воспоминания Христа бы-
ли связаны с молитвенным домом Его родного города. Дом 
Божий был для Него настоящим домом Отца - Ин. 2, 16. Си-
нагога в Назарете являлась Его школой и домом молитвы. 
Поэтому не случайно евангелист Марк и рассказывает о пре-
бывании Иисуса Христа в Назаретской синагоге. 

Присутствовавшие на богослужении жители Назарета 
хорошо знали Христа. Многие из них помнили Его еще с 
детства, когда Он играл вместе с другими детьми на сосед-
них дворах. Там оказались наверняка и товарищи ранней 
юности Иисуса Христа. Многие помнили Его, когда Он, бу-
дучи плотником, выполнял различные заказы. Иустин Му- 
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ченик в середине второго века писал, что в его времена в На-
зарете можно было встретить людей, у которых еще сохра-
нились грабли и бороны, изготовленные якобы Иисусом 
Христом. Неудивительно, что начальник синагоги дал воз-
можность проповедовать Иисусу Христу – известному сыну 
своего города. Среди слушателей Христа, кроме соседей и 
знакомых, находились также Его мать, братья и сестры по 
плоти. И все они изумлялись, «и все дивились словам благо-
дати, исходившим из уст Его» - Лк. 4, 22.  

Вопросы родного города. Как только Иисус Христос за-
кончил Свою проповедь, в синагоге раздался необычный 
шум от множества голосов, что не считалось предосудитель-
ным. Жители Назарета задавали друг другу множество воп-
росов о Христе, из которых главными были три: «Откуда у 
Него это? Что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса 
совершаются руками Его» - Мр. 6, 2? Поразмыслим над воп-
росами слушателей Христа. 

Первый вопрос: «Откуда у Него это?»  Этот вопрос отно-
сился к словам Христа. На страницах Евангелия мы находим 
многократное упоминание о вдохновенности и удивительной 
силе воздействия слов Иисуса Христа на слушателей. Те лю-
ди, которым был дан приказ арестовать Спасителя в Иеруса-
лимском храме, были настолько захвачены Его проповедью, 
что они, пораженные, возвратились, свидетельствуя: «Ни-
когда человек не говорил так, как Этот человек» - Ин. 7, 46. 
В словах Христа содержалось нечто такое, чего не было в ре-
чах других. Евангелист Лука говорит, что это были «слова 
благодати» - Лк. 4, 22. В них было так много утешения, люб-
ви, что даже самые закоренелые грешники и мытари внима-
ли им. И теперь при чтении Евангелия каждый может испы-
тывать благословение от слов Иисуса Христа. Его слова зву-
чали очень внушительно и авторитетно, ибо «Он учил... как 
власть имеющий». И эта власть превосходила власть Моисея 
и пророков. «Откуда у Него это?» 

Второй вопрос: «Что за премудрость дана Ему?» Этот 
вопрос относился к необычайной глубине толкования Хрис-
та. Он объяснял закон и поучения пророков новым спосо- 
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бом, а «не как книжники и фарисеи» - Мф. 7, 29. В Его руках 
Ветхий Завет получил новое освещение. Древние истины 
стали новыми. Христос не проходил специального курса 
толкования Священного Писания, но, несмотря на это, Его 
мудрость превзошла мудрость всех ученых людей своего 
времени. 

Третий вопрос: «Как такие чудеса совершаются руками 
Его?» Жители Назарета были свидетелями чудес Христа и 
слышали о них от других. Им и в голову не приходило отри-
цать эти чудеса. Своим вопросом они не только подтвержда-
ли Его чудеса, но и свидетельствовали о том, что эти чудеса 
превысили дела великих ветхозаветных мужей. Назаретянам 
было только непонятно, как это мог совершить житель их го-
рода. 

Все вопросы были вполне логичные и уместные. Жаль 
только, что жители Назарета не поставили еще четвертого 
вопроса: «Что мы должны делать?» Они не предполагали, 
что через Иисуса Христа с ними говорил Сам Бог. И поэто-
му, как мы замечаем, у них произошла неожиданная переме-
на настроения. Их удивление не привело к вере, а лишь к за-
висти и злобе. Это может случиться всегда, когда на 
вопросы люди не могут найти правильного ответа. 

Так недостаточное знание приводит часто к неправиль-
ным выводам. Назаретяне хотели основать свою веру на 
фак-тах, и при этом они основной упор сделали на 
наследствен-ность: «Не плотник ли Он, Сын Марии, брат 
Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами 
Его сестры?» - Мр. 6, 3. Христос не был выходцем из какой-
либо гениальной семьи. Его величие нельзя было объяснить 
и наследствен-ностью. 

Но, может быть, мудрость Христа явилась результатом 
Его всесторонних познаний в науках? Ведь все великие лю-
ди обычно много учились. Это относилось к таким знамени-
тым людям, как Геродот и Платон. О Христе же и этого 
нельзя было сказать. 

«Не плотник ли Он?» -  говорили друг другу жители На-
зарета. И теперь многие люди подходят с этой меркой ко  
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Христу: принимают во внимание образ жизни людей в Па-
лестине, сравнивают слова Христа со словами знаменитых 
людей, живших до Него, учитывая также религиозные поня-
тия иудеев, и считают, что это есть то, чем можно объяснить 
влияние Христа. Неудивительно поэтому, что таковые люди 
остаются на уровне назаретян: «И соблазнялись о Нем» - Мр. 
6, 3. 

Происхождение человека далеко не всегда объясняет его 
значимость в мире. Происхождением никогда нельзя объяс-
нить духовных результатов. Жители Назарета прилагали все 
усилия, чтобы не признать Бога в Иисусе Христе. 

В наши дни также находятся те люди, которые утвержда-
ют, что вера основывается на чувстве страха. По мнению 
других, надежда на вечную жизнь основана на корысти. Эти 
«толкователи» забывают, что корни цветов могут находиться 
в неприглядной земле, но сам цветок может купаться в лучах 
чистого солнечного света. 

Блудный сын действительно мог вернуться в дом отца го-
нимый голодом. Но, утолив свой голод, он оставался там по 
гораздо более высшим причинам: он встретил любовь отца и 
открыл в себе взаимную любовь к нему. Корни были скрыты 
в чувстве голода, но цвет распустился в любви. Величие Ии-
суса Христа и Его учения нельзя определять по семейству, 
куда проникали Его земные корни. 

Как Сын Своих земных родителей Иисус Христос был 
плотником. Но добросовестный труд любой профессии ни-
кого не унижает. Многие великие люди получили божест-
венное призвание, находясь на самой простой работе. Так, 
Моисей, Давид и Амос были пастухами. Гедеон молотил, а 
пророк Елисей пахал. Так почему же Господь не мог при-
звать Мессию из мастерской плотника? 

Истинная причина непризнания Христа заключалась в 
поведении назаретян. Они могли испытывать зависть, что их 
земляк опередил их в познании Бога. Другие привыкли года-
ми смотреть на плотника сверху вниз и теперь не могли 
смотреть на Него по-иному. Третьи считали Иисуса Христа  
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равным себе, и поэтому им было очень трудно признать Его 
величие. «И соблазнялись о Нем». 

Тайна силы и величия Иисуса Христа так и осталась не 
открытой жителями Назарета. Эта тайна и до сего дня оста-
ется тайной для тех, кто не хочет признать Его божествен-
ность. Христианская же вера видит в Иисусе Христе Сына 
Человеческого и Сына Божия. Он рос в Назарете вместе с 
другими детьми, совершал Свой труд, как и все другие лю-
ди; но в то же самое время Он был больше, чем человек. Для 
тех, кто не признает божественности Иисуса Христа, Он ос-
тается загадкой. Мы же, верующие, через Него видим, каким 
является Бог, и также, каким должен быть настоящий Чело-
век. 

Влияние проповеди Иисуса Христа легко объяснить тем, 
кто может сказать с апостолом Петром: «Ты имеешь глаголы 
вечной жизни» - Ин. 6, 68. И секрет тайны Его чудес откры-
вается тем, кто говорит вместе с Фомой: «Господь мой и Бог 
мой» - Ин. 20, 28. Именно этого не понимали жители Назаре-
та и потому «соблазнялись о Нем». Поскольку они не могли 
заключить Христа в рамки своего понимания, то, следова-
тельно, Ему вообще, по их мнению, не должно быть места в 
обществе. Поэтому все назаретяне «в синагоге исполнились 
ярости и вставши выгнали Его вон из города и повели на 
вершину горы... чтобы свергнуть Его», -  так повествует 
евангелист Лука в 4-й главе, в 28 - 29 стихах о посещении 
Христом Назарета. Следует обратить внимание, что жители 
Назарета не могли найти в жизни Иисуса Христа ни единого 
пятна или чего-либо предосудительного. И, несмотря на это, 
они все же соблазнялись о Нем. 

Результаты неверия. Получившее распространение в 
Назарете неверие его жителей сильно препятствовало дея-
тельности Иисуса Христа: «И не мог совершить там никако-
го чуда; только, на немногих больных возложив руки, исце-
лил их» - Мр. 6, 5. Это отнюдь не означает, что Христос по-
терял там Свою духовную силу, но это значит, что Назарет 
не хотел пользоваться силой Христа. Электричество может 
находиться рядом с нами, но оно не совершит ни одного  
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дела, пока мы не захотим воспользоваться его возможнос-
тью. 

Сила Божия постоянно существует в мире, но она не со-
вершает великих дел до тех пор, пока люди верою не вос-
примут ее. Благодать Господня и сейчас окружает нас, но ее 
благословенное действие для нашего блага зависит от нашей 
веры. Из-за нашего неверия или маловерия мы часто лиша-
емся помощи Божией. Грешники в Назарете ушли из синаго-
ги домой с беспокойными сердцами, так как у них не было 
веры. Различные больные, которые видели Иисуса Христа, 
легли на свои постели со своими прежними болезнями, так 
как они по неверию своему не просили у нашего Господа 
здоровья. 

Поведение жителей Назарета было настолько необосно-
ванным, что даже Сам Иисус Христос удивился их неверию. 
Евангелие повествует нам два раза об удивлении Христа. В 
первый раз Спаситель удивился наличию большой веры у 
офицера из языческого рода - Мф. 8, 10. Второй раз Он уди-
вился неверию жителей Своего родного города. Если наши 
познания основ веры поверхностные и ограничиваются лишь 
знанием отдельных исторических фактов, то они часто при-
водят к неверию. Только «сердцем веруют к праведности» - 
Рим. 10, 10. 

К счастью, и в Назарете нашлось небольшое число лю-
дей, кому Христос мог оказать Свою помощь. Это были 
больные люди, оказавшиеся в стороне от водоворота жизни. 
Считаясь с общим настроением жителей, им было нелегко 
прийти к Иисусу Христу, но они все-таки пришли. Господь 
всегда имел и имеет, пусть и небольшое, но определенное 
число верных Ему людей, которым Он говорит: «Не бойся, 
малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» - 
Лк. 12, 32. 

Из шестой главы Евангелия от Марка мы видим, как на-
ряду с расширением деятельности Христа росла и оппозиция 
к Нему. Господь пошел в Свой родной город с благими на-
мерениями. И, казалось бы, что именно там, где Его так хо-
рошо знали, можно было бы ожидать великого доверия и  
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признания Его служения. Но в действительности родной 
город стал Ему враждебным. И Христос «дивился неверию 
их», однако при этом Он не поддался чувству уныния, как 
некогда пророк Илия, который хотел умереть, увидев не-
удачу в своем труде. Христос же не желал умереть, видя 
трудности жизни. И Он учил Своих учеников, что если их не 
примут в одном городе, то они должны направиться в другой 
и там продолжать свой труд - Мф. 10, 23; так поступал Он и 
Сам. 

О следующих шагах Иисуса Христа евангелист Марк го-
ворит: «Потом ходил по окрестностям и учил» - Мр. 6, 6. 
Другими словами, когда это было необходимо, Он пропове-
довал в селах. 

 
Отправление учеников на служение 

 
Ветхозаветный народ не принял Христа, и Ему пришлось 

опираться на избранных Им учеников. По словам евангелис-
та Марка, избранные Христом ученики должны были выпол-
нять три задачи: находиться со Христом, проповедовать и 
изгонять злых духов. Свою первую задачу они уже выполня-
ли и теперь могли приступить к исполнению двух других. 
Избрание учеников произошло после возникновения острой 
оппозиции фарисеев - Мр. 3, 6, а их отправление на служе-
ние состоялось тогда, когда родной город отверг Иисуса 
Христа. Отправление на труд двенадцати учеников нужно 
считать новым этапом в деятельности Иисуса Христа. Это 
конечно, не означало, что ученики теперь стали трудиться 
совершенно самостоятельно. Они были в прежней зависи-
мости от Христа, но их сфера деятельности намного расши-
рилась. 

До сих пор Христос выступал перед народом единствен-
ным проповедником. Почему же теперь Он стал посылать 
Своих учеников с проповедью Евангелия? Причины могли 
быть разные. 

Прежде всего ученики сами нуждались в соответствую-
щей практике - чтобы они могли проповедовать тогда, когда  
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Христа уже не будет с ними. Поэтому Он и призвал их, 
«чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь» - 
Мр. 3, 14. 

Одна часть подготовки закончилась: апостолы, хотя и не 
вполне закончили свое учение, но они были со Христом, 
слушали Его слова - Мр. 4, 1 - 34 и видели Его великие дела 
- Мр. 4, 35; 6, 6. Теперь им самим предстояло пойти и 
возвещать Царство Божие в словах и делах. 

Подготовка и последующий труд относятся к жизни каж-
дого ученика. Каждый, кто хочет трудиться в Царстве Божи-
ем, должен сначала находиться в общении со Христом и 
учиться. Пребывание со Спасителем наполняет душу служи-
теля любовью, миром и радостью, а учение расширяет и до-
полняет его знания. Иной молодой человек, в восторге меч-
тая о труде, считает пребывание с Господом и соответствую-
щую подготовку тратой времени. Он хочет, чтобы его сразу 
же послали на проповедь. Но Христос действовал мудро и 
назначил Своим ученикам первоначальное учение у Себя. 
Но вот это время кончилось, и им пришлось выйти на само-
стоятельный труд. 

К сожалению, и сегодня еще могут встретиться такие ве-
рующие, которые готовы все время учиться, но на труд вы-
ходить не хотят. Боясь, что они не смогут выполнить свое 
служение достаточно хорошо, они вообще не приступают ни 
к какому труду. Эти ученики забывают, что Господь может 
использовать и наши малые способности. Если бы Он при-
зывал на труд в Своем винограднике только совершенных 
людей, тогда бы Он вообще никого из нас не мог использо-
вать. Никто из учеников Иисуса Христа не мог выполнить 
свое задание так хорошо, как это делал Сам Господь, но все 
же все они вышли на труд. Вполне возможно, что одни апос-
толы совершали свое служение лучше других, но трудились 
все. Когда для служителя наступает время выходить на труд 
Господень, он должен совершить этот шаг и трудиться для 
Него с полной отдачей всех своих сил и способностей. 

Отправление апостолов на служение было необходимо 
не только им самим, но в этом нуждался народ. Евангелист  
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Матфей говорит, что именно перед этим при виде толп на-
рода Христос «сжалился над ними, что они были изнурены и 
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» - Мф. 9, 36. 

Трудясь один, Господь не имел бы такой возможности 
удовлетворять все их нужды. Кроме того, Он постоянно 
имел в виду скорое окончание Своего служения, поэтому 
стремился расширить его через Своих учеников. И если они 
и не могли совершать всего того, что совершал Он Сам, то 
они все же могли быть голосом, пробуждающим людей. 

Будущая программа труда для царствия Божия также тре-
бовала отправления учеников. Во время написания Еванге-
лия от Марка вновь возникающие церкви нуждались в новых 
проповедниках, хотя их число по сравнению с апостолами 
уже многократно увеличилось. Новые труженики получали 
пример и вдохновение от этого первого отправления, когда 
Христос высылал Своих учеников «по два». Таким образом 
первая пара учеников, посланная Христом, шла в начале ве-
ликого шествия проповедников, и за ними следовали другие. 

Итак, Иисус Христос послал на служение учеников, по-
тому что в этом нуждались сами ученики, нуждался народ и 
весь будущий труд для Царствия Божия. 

 
Условия труда 

 
Посылая на служение Своих первых учеников, Христос 

преподал им соответствующие наставления. В 10-й главе 
Евангелия Матфея записаны именно те из них, которые мо-
гут служить руководством для служителей нивы Божией во 
всякое время. Евангелист Марк приводит главным образом 
те указания, в которых нуждались первые ученики Христа в 
условиях Палестины. Принимая во внимание и то и другое, 
мы можем объединить слова Христа в два серьезных настав-
ления: не заботьтесь и не бойтесь! 

Для озабоченности учеников Христа имелось много при-
чин. Уже тот факт, что они должны были идти в свое первое 
путешествие, сам собою приносил им определенную трево-
гу, но гораздо серьезнее была их забота о материальной сто- 
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роне. Иисус Христос дал им указание, чтобы «они ничего не 
брали в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни 
меди в поясе, но обуваться в простую обувь, и не носить 
двух одежд». 

Для хранения продовольствия путешественники обычно 
пользовались кожаным мешком или так называемой сумой, 
перекинутой через плечо. Ученикам же Христос запретил 
брать с собой суму. Деньги им также было запрещено брать 
с собой. Запрещалось иметь при себе и запасные одежды. Им 
разрешалось иметь простую обувь или сандалии. Что касает-
ся ночлега, то ученики не должны быть требовательными: 

«Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не 
выйдете из того места» - Мр. 6, 10. Они не должны были в 
поисках лучшего ночлега переходить из дома в дом. 

Почему ученики Иисуса Христа должны были быть таки-
ми невзыскательными? Одной из причин, считают некото-
рые толкователи, было то, что это путешествие должно было 
быть срочным и кратковременным; поэтому в условиях Па-
лестины ничего другого ученикам не требовалось. Отчасти 
это действительно было так. По мнению других, призывая 
Своих учеников к довольству малым, Христос учил их до-
верять людям. И в этом имеется определенный резон. Третьи 
считают, что основной причиной был урок, который Иисус 
Христос хотел преподать Своим ученикам - больше дове-
ряться Богу. Христос не посылал Своих учеников как куп-
цов, которые могли надеяться на взятое с собой довольство. 
Он послал их проповедовать Слово Божие и помогать лю-
дям. В условиях Палестины требования Иисуса Христа к 
ученикам были вполне объяснимыми. В других условиях не-
сомненно требования Христа были бы новыми. Так, напри-
мер, никому бы и в голову не пришло требовать от апостола 
Павла, чтобы он во время своих долгих путешествий руко-
водствовался теми же правилами, которые были даны пер-
вым ученикам. Но отсутствие должного уюта, недостатки и 
перенесение трудностей - все это было и его участью. 

Слишком большое внимание к собственному уюту часто 
превращает задачи Царства Божия в нечто второстепенное.  
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Таким образом, постепенно в центре внимания становимся 
мы сами, а Господу оставляем второе место. 

К чести учеников нужно сказать, что никто из них не ос-
тавил повеления Христа невыполненными из-за своих жи-
тейских забот. К сожалению, этого нельзя сказать о всех тех, 
кого Господь в настоящее время хочет послать на Свою ни-
ву. Некоторые ради своих временных житейских благ отка-
зались от призыва Царства Божия, испугавшись многих 
трудностей на духовном труде. Но ведь заботы и житейские 
затруднения могут появиться везде и во всякое время. По-
этому апостол Петр, который был одним из первых миссио-
неров, дал верующим добрый совет: «Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он печется о вас» - 1 Пет. 5, 7. 

Вторым великим ободрением в напутственном слове 
Христа было Его предупреждение: «Не бойтесь!» Это выра-
жение встречается также в Евангелии от Матфея. Для учени-
ков живым предостережением была участь, постигшая Ио-
анна Крестителя. Они знали, что их ожидают трудные усло-
вия. В Риме для христиан уже начались суровые дни. И по-
этому слова Христа были для верующих того времени вели-
ким ободрением: «Не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и те-
ло погубить в геенне» - Мф. 10, 28. Верующий всегда дол-
жен помнить, что физические испытания не в состоянии кос-
нуться его внутреннего существа, его души. Но неверность в 
отношении правды наносит вред и душе и телу. В трудных 
условиях верующий имеет право надеяться на Бога, Который 
определяет долготу жизни его на земле: «У вас же и волосы 
на голове все сочтены» - Мф. 10, 30, и ни один волос не упа-
дет без воли Отца. 

Как мы видели, довольство учеников было весьма скром-
ным, но духовно они были наделены щедро. Христос «дал 
им власть над нечистыми духами» - Мр. 6, 7. Труд учеников 
должен был стать расширенной деятельностью Самого Ии-
суса Христа. Каким образом ученики изгоняли нечистых ду-
хов, Евангелие об этом не говорит, но вполне очевидно, они 
при этом пользовались именем Господа, как видно из сооб- 
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щения семидесяти учеников Христу: «Господи, и бесы пови-
нуются нам о имени Твоем» - Лук. 10, 17. Но власть, данная 
Иисусом Христом ученикам, была ограниченной, как видно 
из неудачной попытки учеников изгнать нечистого духа - 
Мр. 9, 18. При исцелении больных ученики пользовались 
также помазанием маслом, хотя для этого они не имели осо-
бого указания. Церковь пользовалась этим способом и позд-
нее - Иак. 5, 14. Однако в первую очередь в обязанности уче-
ников входила и проповедь о покаянии - Мр. 6, 12. Народ 
должен был покаянием и обновлением своей жизни подгото-
виться к наступлению Царства Мессии. В этом отношении 
служение учеников похоже на проповедь Иоанна Крестите-
ля. 

 
Последствия 

 
Ученики Иисуса Христа отправились на проповедь Еван-

гелия с особым рвением. Христос знал, что в Галилее най-
дутся люди, ожидающие Царства Божия. В задачу учеников 
входило помочь найти их. Господь не стал ждать, когда эти 
люди придут к Нему, но, будучи добрым Пастырем, Сам по-
шел искать их. Каковы же были результаты деятельности 
учеников? 

К сожалению, Марк ничего не говорит о результатах их 
проповеди. Вполне возможно, что в галилейских деревнях 
число кающихся было такое же небольшое, как в Хоразине, 
Вифсаиде и Капернауме - Мф. 11, 20 - 21. Исходя из этого, 
некоторые могут сказать, что проповедь учеников была на-
прасным трудом. Нет, по напутственному слову Иисуса 
Христа мы видим, что в Царстве Божием бесполезного труда 
не бывает. Если люди не принимают зова к покаянию, то их 
постигнет суд Божий. Результаты суда зависят от того, как 
принимается Слово Господне. «Отраднее будет Содому и 
Гоморре в день суда, нежели тому городу» - Мр. 6, 11. Со-
дом мог извиниться незнанием воли Божией, но там, где 
про-поведовали ученики Христа, уже не может быть 
никакого извинения. Преимущества обязывают ко многому. 
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В деятельности Иисуса Христа были времена, когда Его 

активность особенно возрастала. Господь использует тех, 
кто правильно употребил тихое время приготовления к слу-
жению. Условия труда на ниве Божией тяжелые, но важ-
ность этого труда достойна всяческих жертв. Окончательные 
результаты труда для Господа выяснятся только в великий 
день суда Божия. 

Труд, начавшийся отправлением на служение учеников в 
первом веке, продолжается и в наше время, но теперь в этом 
труде участвуют миллионы. 

 
Ирод 

 
«Царь Ирод, услышав об Иисусе, говорил: это Иоанн 

Креститель воскрес из мертвых...» - Мр. 6, 14 - 29. 
Посылка учеников расширила деятельность Иисуса Хри-

ста, но в то же время принесла и опасную популярность. 
«Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, 
говорил...» - Мр. 6, 14. Христос трудился уже сравнительно 
продолжительное время, но только теперь Ирод услышал о 
Нем. 

В первую очередь о Христе узнавали набожные люди – 
такие, как вифлеемские пастухи, праведные Симеон и Анна 
в Иерусалиме, Иоанн Креститель и молодые люди в Галилее, 
из среды которых Христос избрал Себе учеников. Затем Ии-
суса Христа узнали больные и грешные люди. Постепенно в 
Галилее Его знали во многих домах, потому что благодаря 
Ему к людям возвращались здоровье и мир в сердца. 

С каждым днем увеличивалось число людей, желающих 
получить новые благословения от Спасителя, и они прихо-
дили слушать Его в синагоги и на собрания под открытым 
небом. И только после этого о Христе услышал Ирод. 

Благая весть Иисуса Христа о покаянии и вере в первую 
очередь звучит в молитвенных домах и потом делается дос-
тоянием людей, страдающих недугом, и после этого прони-
кает во дворцы. Ирод был окружен многими преградами, че-
рез которые очень трудно было проникнуть Евангелию. Но  
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Господь в Своей любви дал и ему возможность покаяться. 
Следующие стихи говорят о пробуждении совести Ирода и о 
результатах этого пробуждения. 

 
Пробуждающаяся совесть 

 
Труд Иисуса Христа не потерялся в тумане обыденности. 

Его жизнь оставляла глубокие следы в сознании людей. Они 
говорили: «Это Илия. А иные говорили: это пророк, или как 
один из пророков» - Мр. 6, 15. Люди хотели найти для Хрис-
та определенное место, чтобы поместить Его в известную им 
категорию людей. Правда, такое подведение под определен-
ную вывеску менее всего требует самостоятельного мышле-
ния, но, к сожалению, этим пользуются люди и доныне. 

А как быть в том случае, если Иисус Христос больше из-
вестных им самых великих мужей? - об этом люди не дума-
ли. Но как раз Евангелие и называет Иисуса Христа едино-
родным Сыном Божиим, Мессией, сшедшим с небес. 

Ирод также пытался оценить Иисуса Христа на основа-
нии устоявшихся понятий. Услышав о Его чудесах, он гово-
рил: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мерт-
вых» - Мр. 6, 16. Это были слова испугавшегося человека. 
Они чрезвычайно ясно показывают, как тяжело жить с обре-
мененной совестью. 

Насилие над совестью у Ирода началось с его свободного 
взгляда на брак. Вступив на престол, он женился на дочери 
Аретаса четвертого, который был королем Набатея в Ара-
вии. При посещении Рима он остановился у своего двоюрод-
ного брата и познакомился с его женой Иродиадой. Это зна-
комство кончилось новым браком. Свою прежнюю жену 
Ирод отослал к ее отцу. 

Из своих планов на будущее Ирод опустил самое глав-
ное: волю Божию. Но Господь хотел спасти правителя и его 
подчиненных от греха и с этой целью послал к нему Своего 
пророка Иоанна Крестителя - Мр. 6, 18. Пророк возвестил 
ему волю Божию. Мы восхищаемся смелостью пророка. 
Предтеча был убежден, что разница между правдой и ло- 
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жью, справедливостью и несправедливостью - вечная. Его 
задачей было - возвестить правду. Возможно, что Иоанн не 
предвидел опасности, которая его ожидала. Но если бы он 
даже и предвидел ее, то и тогда его обязанностью было воз-
вещать правду царю. 

Слово Иоанна подействовало, как взрыв. Мы можем 
представить себе гневный крик Ирода: «Как он смеет!» «А 
Иродиада же, злобясь на него, желала убить его» - Мр. 6, 19. 
На обличение царь ответил физическим насилием и заклю-
чил Иоанна в темницу. Но совесть царя не могла быть спо-
койной. Время от времени он снова приглашал своего заклю-
ченного, чтобы побеседовать с ним: «Ибо Ирод боялся Иоан-
на» - Мр. 6, 20. Человек, который имел у себя в подчинении 
оснащенную армию, боялся пророка. Истина имеет удиви-
тельную силу. Правдивые слова пророка пробудили в сердце 
царя большое беспокойство. Он колебался - Мр. 6, 20. 

Очевидно, Ирод не намеревался причинить пророку осо-
бенного зла. Но грех трудно остановить на полпути челове-
ческими силами. Пришло время, которое оказалось для греха 
«удобным днем» - Мр. 6, 21. Это был день рождения Ирода, 
на который были приглашены важные люди. В разгар пира в 
зал вошла и дочь Иродиады. Она исполнила танец, который 
понравился царю. И царь пообещал девушке все, чего она 
пожелает, сказав: «Дам тебе даже до половины моего царст-
ва» - Мр. 6, 23. Эти слова, конечно, были только хвастовст-
вом захмелевшего человека. Официально Ирод не был даже 
царем, а только четвертовластником. Государство принадле-
жало Риму. В ответ на обещание Ирода девушка по совету 
своей матери попросила голову Иоанна Крестителя. Для ис-
полнения задуманного злодеяния Иродиада превратила свою 
дочь в убийцу. Хотя Ироду и не понравилось желание де-
вушки, но перед присутствующими он не смог отказаться от 
своего обещания. Таким образом, совесть его запачкалась 
новым злодеянием. 

На первый взгляд, с Иродом как будто ничего не прои-
зошло. Жизнь во дворце шла своим чередом. Небо молчало, 
и казалось, что со смертью пророка был окончательно решен  
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неприятный вопрос. Но вскоре стали приходить вести о сло-
вах и великих делах Иисуса Христа. Встревожилась зас-
нувшая совесть Ирода. Им овладела страшная мысль: «Это 
Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». 

Но ведь Ирод не убивал Иоанна. Это совершил его ору-
женосец - Мр. 6, 27. Но таким оправданием совесть не успо-
коишь. Ирод был подлинным убийцей Иоанна. 

Вот к чему привело потворство греху. Бесспорно, отказ 
от греха требует великой внутренней силы, но другого пути 
нет. Блудный сын просил у отца прощения, Закхей был готов 
воздать вчетверо тем, кого он обидел, но Ирод и Фест не 
смогли поступить так. И известно из истории, что из-за тех 
же честолюбивых видов Иродиады он потерял свое место 
правителя и был выслан императором Калигулой из страны, 
где он впоследствии и умер. Таковы последствия греха. 

Но вернемся к повествованию Марка. Вначале казалось, 
что убийство пророка не причинило Ироду существенной 
тревоги, так как он мало интересовался вечной жизнью. Если 
ему нужно было успокоить себя, он мог опереться на садду-
кеев, которые не верили в загробную жизнь. Поддержку сво-
их взглядов он мог найти у языческих философов. Но как 
только проснулась совесть Ирода, загробная жизнь для него 
вдруг стала реальной. Ему было совсем нетрудно поверить, 
что Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Таким образом, 
воззрение, которое было приобретено в дни благополучия, 
может разбиться в одно мгновение при несчастье или скор-
бях. 

Однако необращенному Ироду вера в существование 
веч-ной жизни не принесла никакой радости. Она его только 
уст-рашала. Он знал, что за гробом ему придется встретить 
справедливый суд Божий и увидеть тех, кому он причинил 
столько зла. Но Господь через Иисуса Христа дал человеку 
возможность освободиться от тяготений совести и с радос-
тью ожидать будущей жизни. Одним из тех, для кого забота 
о будущей жизни превратилась в радость, был апостол Па-
вел. Он написал своим современникам: «Живем ли - для Гос-
пода живем, умираем ли - для Господа умираем. И потому,  



 146 
 
живем ли или умираем, -  всегда Господни» - Рим. 14, 8. 
«Для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение» - Флп. 
1, 21. 

 
Усыпление пробудившейся совести 

 
Первый зов от Бога пришел к Ироду через Иоанна Крес-

тителя. Ирод мог делать выбор между волей Божией и своим 
собственным желанием. Его собственные вожделения под-
держивали самолюбивое благополучие и тщеславие. Чело-
век, спрашивающий совета у сообщников греха, не может 
принять правильного решения. К исполнению воли Божией 
призывал только одинокий пророк. Можно было предполо-
жить, что Иоанн знал очень мало о жизненном стиле римско-
го вассала, зато он знал очень ясно, что предлагает ему Цар-
ство Божие. Никто не должен презирать простых проповед-
ников Евангелия! 

Ирод, не долго думая, отверг призыв Божий. Царь убил 
своего лучшего советника. 

Долготерпение Божие ожидало и направило к Ироду еще 
второй зов. На этот раз Бог не послал к нему пророка, а сде-
лал этот призыв через доверенного, который информировал 
Ирода о деятельности Иисуса Христа. Господь использует и 
этот путь. Информация, принесенная доверенным лицом, 
разрушила покой царя. Ирод сказал своим приближенным: 
«Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». 
Труд Иоанна Крестителя не пропал. Действие Божьего голо-
са продолжало жить в сознании царя. 

На этот раз царю не пришлось никого арестовывать или 
посылать на смерть. Он нашел гораздо более безобидный 
путь к заглушению совести. Ему было легко установить, что 
Христос и Иоанн Креститель был не одно и то же лицо. Сле-
довательно, он ошибся. И если он ошибся в своих мыслях, то 
не было никакой причины каяться. 

Ирод не считался с тем, что Библия называет «лукавст-
вом», и последствием явилось очерствление его сердца: 
«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лука- 
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вого или неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. 
Но наставляйте друг друга каждый день» - Евр. 3, 12 - 13. 
Была ошибка в том, что Ирод принял Иисуса Христа за воск-
ресшего Иоанна, но не было ошибки, что Ирод нуждался в 
покаянии. 

Человек, у которого заболели легкие, и не была исключе-
на возможность рака, поспешил привести в порядок свое 
взаимоотношение с Богом. Более основательное расследова-
ние показало, что дело было только с хроническим воспале-
нием легких, и этот человек успокоился. 

«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне ис-
порчено; кто узнает его?» - Иер. 17, 9. 

Третий зов Господа к Ироду прозвучал в Великую Пят-
ницу. В то утро Иисуса Христа привели к Ироду. Прави-
телю, очевидно, было неприятно, что он когда-то боялся 
этого тихого Человека, Который теперь стоял перед ним со 
связанными руками. У царя уже не было ни страха, ни чув-
ства своей греховности, осталось только любопытство. Он 
желал, чтобы Христос показал ему какое-нибудь чудо. Но 
Спаситель молчал. Ирод не сделал ни одного шага для осво-
бождения Христа, хотя это была его прямая обязанность. 
Таким образом, Ирод сделался соучастником смертного при-
говора Иисуса Христа. Уснувшая совесть царя дала разреше-
ние на издевательства над Христом - Лк. 23, 11. 

Каждый из нас имеет совесть. Каждый из нас через со-
весть слышит голос вечной истины, который звучит то гром-
че, то тише. Усыпляя голос совести, мы можем совсем заста-
вить его замолчать, и тогда нас постигнет участь Ирода. 
Придет день, когда нам тоже придется стоять перед Иисусом 
Христом, как это было с Иродом. И что скажет Он нам тог-
да? 
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Насыщение пяти тысяч 
 
«И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все... 

Он взял пять хлебов и две рыбы... разделил на всех. И ели 
все и насытились...» - Мр. 6, 30 - 44. 

Ученики только что вернулись из своего путешествия с 
целью проповеди Евангелия. Евангелист Марк отмечает, 
что ученики «рассказали Ему все, и что сделали, и чему на-
учили» - Мр. 6, 30. Христос послал их на труд, наделив их 
властью; и теперь они давали Ему отчет в своих делах. 

Если служитель Божий считает достигнутые им успехи 
только своей заслугой, то он скоро возгордится или станет 
боязливым. Но тот, кто свои результаты рассматривает как 
достижение Иисуса Христа, останется смиренным и смелым 
тружеником на ниве Господней. 

Христос не хвалил и не порицал учеников, но Своей за-
ботой о них выразил Свое одобрение их ревности и совер-
шенным делам. Заметив утомление учеников, Он сказал им: 
«Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» 
- Мр. 6, 31. Великий Исцелитель знал цену здоровью. Он 
знал, что своевременной заботой можно избежать много на-
рушений в здоровье людей. К сожалению, многие служи-
тели Иисуса Христа не всегда придают этому вопросу 
долж-ное значение. 

Исполняя указание своего Учителя, ученики, взяв с со-
бой самое необходимое, сели в лодку. Провиант в дороге 
они хранили, вероятно, в корзинах, причем у каждого была 
своя корзина. Этим и объясняется наличие двенадцати кор-
зин в пустыне, в которые после насыщения народа ученики 
собирали оставшийся хлеб - Мр, 6, 43. Как только Иисус 
Христос с учениками отчалил от берега, глаза многих лю-
дей следили за направлением их лодки. Возможно, ученики 
сами сказали некоторым о своем намерении отправиться к 
городу Вифсаиде - Лк. 9, 10. 

Этот город находился на территории четверовластника 
(тетрарха) Филиппа, вблизи того местечка, где Иордан впа-
дает в Галилейское озеро. И поэтому народ, желавший ви- 
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деть и слышать Христа, пошел пешком в том же направле-
нии, вдоль берега озера. Едва Христос успел выйти из лод-
ки, как тотчас увидел приближавшуюся к Нему толпу. 

Видя их нужду, Он решил остаться на месте. «И начал 
учить их много» - Мр. 6, 34. Перед вечером Он накормил 
все множество народа. Это событие известно под названием 
- «насыщение пяти тысяч». 

 
Духовная сторона чуда  
насыщения пяти тысяч 

 
Насыщение пяти тысяч занимает особое место среди 

всех совершенных Христом чудес. Основное его значение 
сокрыто в глубине. Оно было так велико и имело такое 
большое значение для первохристианской церкви, что о нем 
сочли нужным рассказать все четыре евангелиста. В этом 
отношении это единственное чудо Иисуса Христа, о кото-
ром записано на страницах всех четырех Евангелий. 

Это событие явилось переломным моментом в деятель-
ности Христа. Насыщение пяти тысяч и Его речь в последу-
ющий день - Ин. 6, 26 - 59 называют кризисом в Каперна-
уме, ибо «с этого времени многие из учеников Его отошли 
от Него и уже не ходили с Ним» - Ин. 6, 66. 

До сих пор популярность Христа все увеличивалась. 
Этому предшествовало примерно полугодовое служение 
Христа на берегу Иордана - Ин. 3, 22. После этого Он дейст-
вовал в Галилее, где центром Его деятельности оставался 
Капернаум. К этому периоду относится Его служение в си-
нагоге, великие богослужения под открытым небом, сопро-
вождавшиеся многими чудесами, переправа через озеро в 
Декаполис и избрание двенадцати. 

Деятельность Христа в Галилее, возможно, продолжа-
лась около полутора лет. Народ хотел получить от Христа 
столько помощи для своей жизни, сколько Он смог бы им 
дать. В Галилее и особенно в Капернауме правильные и не-
правильные мотивы при искании помощи были настолько 
смешаны, что для того чтобы их отделить, нужно было вос- 
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пользоваться лопатой для веяния хлеба - Мф. 3, 12. Этой за-
даче призвана была служить проповедь Христа, произне-
сенная после накормления Им пяти тысяч. 

Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что это было время 
приближения праздника Пасхи - Ин. 6, 4. Евангелист Марк 
подтверждает эту мысль, упоминая «зеленую траву», где со-
вершалось насыщение народа – Мр. 6, 39. В полупустыне 
возле Вифсаиды - Юлии можно было найти зеленую траву 
только в марте-апреле, то есть во время Пасхи. Перед празд-
никами все дороги были переполнены паломниками, кото-
рые шли к Иерусалиму. Многие из них хотели видеть и слы-
шать Иисуса Христа. Очень возможно, что именно палом-
ники составляли большую часть тех, кого накормил Хрис-
тос. День насыщения множества народа был кульминацион-
ным в возрастании популярности Спасителя мира. 

Но наряду с ростом популярности в народе возникла и 
оппозиция против Христа. Родные сомневались в Его рассу-
дительности - Мр. 3, 21. Книжники и фарисеи смотрели на 
чудеса Христа как на последствия влияния на Него злых ду-
хов – Мр. 3, 22. Родной город Назарет отверг Его - Мр. 6, 6. 
Из Евангелия Иоанна мы видим, что ненависть против Него 
все больше возрастала. В это время было совершено убий-
ство Иоанна Крестителя, которое принесло глубокую пе-
чаль Иисусу Христу. В участи Предтечи Он видел Свою бу-
дущую судьбу и поэтому считал необходимым как можно 
больше внимания уделить Своим ученикам, чтобы подгото-
вить их к Своему распятию и их дальнейшему самостояте-
льному служению. Но когда Он увидел великое скопление 
народа, который по горным тропам прошел пешком пятнад-
цать - двадцать километров. Он «сжалился над ними» - Мр. 
6, 34. 

Другие, возможно, с раздражением сказали бы: «Разве 
народ не мог оставить меня в покое хотя бы на один вечер?» 
Но нет, в душе Спасителя была не досада, а сочувствие. Ка-
кое чувство возникло бы у нас при подобных обстоятель-
ствах? 
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Иисус Христос был готов пожертвовать Своим благопо-

лучием, если этого требовала нужда других. Вся Его жизнь 
была самопожертвованием. Толпы народа были в Его глазах 
«как овцы, не имеющие пастыря» - Мр. 6, 34. Каждый жи-
тель Палестины знал, что овцу без пастыря ожидала голод-
ная смерть или пасть хищного зверя. Духовные пастыри то-
го времени уже были не в состоянии вести народ «на злач-
ные пажити» или «к водам тихим». Но Христос знал, что Он 
это может сделать: «И начал учить их много» - Мр. 6, 34. 

В шестой главе Евангелия от Иоанна мы видим, что 
мысли Христа в это время были сосредоточены на Его вели-
кой жертве. Праздник Пасхи был у дверей. Следующая Пас-
ха будет для Него уже последней. Еще один год, и Он дол-
жен будет принести Себя в жертву. Он должен будет стоять 
перед тем самым человеком, который снял голову Иоанна 
Крестителя. Еще один год, и Он будет Сам пасхальным Аг-
нцем, который отдаст жизнь Свою ради спасения человече-
ства. 

При чтении о насыщении пяти тысяч невольно вспоми-
нается трапеза в Иерусалимской горнице, которая соверши-
лась через год, где Христос, «взяв хлеб и возблагодарив, 
преломил» - 1 Кор. 11, 24. После этого жизнь Иисуса Хрис-
та преломили так же, как преломляли хлеб. В первую оче-
редь от этого небесного Хлеба вкушали ученики, которые 
затем передавали Его другим. 

Каждый служитель на ниве Божией должен прежде все-
го сам принять Христа, затем он сможет утолить духовный 
голод других. Никто не может вкушать за другого. Божиих 
даров хватает для всех, кто желает их иметь. И в конце вре-
мени благодати будет великий избыток. Чудо насыщения 
пяти тысяч явилось одновременно и проповедью, и притчей 
в делах. 

 
Власть над природой 

 
Чудо насыщения пяти тысяч показывает власть Иисуса 

Христа над природой. Но до проявления этой власти была  
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проведена соответствующая подготовка. Первая часть при-
готовления была предназначена для учеников, у которых 
Христос хотел вызвать чувство ответственности за благопо-
лучие народа. Он обратился к ним с неожиданным повеле-
нием: «Вы дайте им есть!» - Мр. 6, 37. Он желал, чтобы 
часть Его великих мыслей о жертве проникла и в их сердца. 

К сожалению, ученики думали в этот момент более о се-
бе, чем о нуждах народа. Их предложение было весьма 
простым: «Отпусти их» - Мр. 6, 36. Они не приглашали на-
род в пустыню и поэтому не чувствовали ответственности 
за его благополучие. Они хотели, чтобы люди сами пошли в 
окрестные деревни и селения и нашли себе хлеба. Здесь 
снова обнаружилось непонимание учениками своего Учите-
ля. Они предложили отпустить народ, а Христос говорит: 
«Вы дайте им есть!» 

Часто христиане, к которым обращаются за помощью, 
поступают так же, как ученики Христа. Вместо того, чтобы 
терпеливо выслушать и дать необходимый совет нуждаю-
щемуся в этом, они отделываются отговоркой. 

«Вы дайте им есть!» Казалось, Иисус Христос потребо-
вал от учеников невозможного. Где могут они взять средст-
ва, чтобы купить хлеба такому большому числу людей? Но 
Христос хотел научить Своих учеников сочетать свои воз-
можности с Божьими. «Сколько у вас хлебов?» - спросил 
Он их - Мр. 6, 38. Оказалось, что у них имелось пять хлебов 
и две рыбки. Однако при Божием благословении этого было 
достаточно, чтобы насытить многих. 

Часто Церковь со страхом смотрит на свои великие зада-
чи в этом мире. Тот же страх испытывали и испытывают 
многие проповедники, которые должны давать народу ду-
ховную пищу: где ее взять? Христос учит использовать 
свои и Божий ресурсы. Принесем Христу наши малые 
способ-ности и знания, и Он разрешит эту проблему. 

Один долголетний служитель, который в течение сорока 
лет успешно трудился пресвитером церкви, советовал мо-
лодым проповедникам: «Во время проповеди и при посеще-
нии больных смело надейтесь на Господа! Но каждый раз,  
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когда вы отправляетесь на то или другое служение, пусть у 
вас будет в запасе хотя одна маленькая мысль, из которой 
вы сможете исходить». 

Подготовка Иисуса Христа касалась и народа. Прежде 
чем накормить народ, последнему пришлось сесть «рядами» 
на зеленой траве. Это была проверка доверия и послушания 
народа. В каждом ряду было по сто или по пятьдесят чело-
век. Так было удобнее обслуживать их, и, с другой стороны, 
никто не мог быть обойден. Наш Господь есть Бог порядка, 
начиная с атома и кончая галактикой. Апостол Павел гово-
рит церкви: «Только все должно быть благопристойно и 
чинно» - 1 Кор. 14, 40. И те, кто не подчиняется порядку 
церкви, вряд ли подчинится нормам духовной жизни. 

Иисус Христос доверил ученикам трудное дело. Он да-
вал распоряжения, а ученики должны были проводить их в 
жизнь. Эта задача до сего дня лежит на руководителях на-
рода Божия, за которую они отвечают перед Господом. 

Далее последовало действие Иисуса Христа. Только Он 
мог малым количеством хлеба и рыбы накормить пять ты-
сяч мужей. Поэтому именно «Он взял пять хлебов и две ры-
бы» - Мр. 6, 41. Глаза всех были устремлены на Него. Одни 
из участников этой трапезы могли чувствовать озабочен-
ность, другие радоваться, но ответственность за все начина-
ния лежала на Иисусе Христе. Вот Он, «воззрев на небо, 
благословил и преломил хлебы». Поднятый к небу взгляд 
Христа был внешней формой Его молитвы - Ин. 11, 41. Та-
ким образом Он благословил хлеб. 

По учению раввинов, хозяин пира или самый важный 
гость до начала еды брал хлеб и благословлял его. После 
этого он преломлял хлеб и куски давал гостям. В том слу-
чае, если гостей было много, куски преломленного хлеба он 
отдавал слугам, а те передавали их гостям. Молитва перед 
едой была сформулирована так: «Будь прославлен, Господи, 
Бог наш, Царь вселенной, дающий рост хлебу с земли», или: 
«Прославься, о, Господи, дающий хлеб голодному». 
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После благодарения и преломления хлебов Иисус Хрис-

тос раздал преломленный хлеб и рыбу ученикам, которые 
разнесли их народу. 

Во время насыщения пяти тысяч произошло необыкно-
венное умножение пищи. Это было именно то, что соверша-
ется в природе непрестанно. Каждой весной мы сеем немно-
го, а осенью собираем много. В том случае, если бы нам не 
был знаком промежуточный процесс роста семян, их раз-
множение было бы для нас чудом. Но когда весной в землю 
бросают пшеничное зерно и через несколько месяцев полу-
чают полную горсть таких зерен, тогда уже люди не видят в 
этом чуда. 

Иисус Христос имеет власть над Своим творением. Мы 
не можем понять этой власти Христа, но мы знаем, что 
«Ему дана власть на небе и на земле» - Мф. 28, 18, и что 
«все чрез Него начало быть» - Ин. 1, 3; «Им создано все, что 
на небесах и что на земле» - Кол. 1, 16. Поэтому все 
творение и весь физический мир, в том числе и наши тела, 
должны служить святым Божиим целям - Рим. 12, 1; 1 Кор. 
6, 19 - 20. 

 
Влияние чуда 

 
Чудо насыщения пяти тысяч произвело на всех присут-

ствующих очень глубокое впечатление. Каждый сделал для 
себя вывод соответственно своему пониманию. Одни приш-
ли к выводу - что силу Христа можно использовать для 
практических целей. Если бы Он руководил экономикой 
страны, можно было бы гарантировать благополучие всего 
народа. 

Читая в сердцах людей подобные мысли, Иисус Христос 
сказал им на другой день: «Истинно, истинно говорю вам: 
вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, 
что ели хлеб и насытились» - Ин. 6, 26. В то время как со-
вершенное чудо имело духовный смысл, многие, к сожале-
нию, искали лишь физического удовлетворения своих пот-
ребностей. 
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Другие оценивали это чудо с точки зрения чаяний наро-

да. Участвуя в чудесной трапезе, они вспомнили странствие 
ветхозаветного народа в пустыне, где по молитве Моисея 
народ получал манну с неба. И вот теперь Иисус Христос 
делал то же самое. Возможно, некоторые вспомнили, что 
Моисей однажды сказал, что Бог пошлет Своему народу по-
добного ему пророка, которого народ должен будет слу-
шаться - Втор. 18, 15. Тогда, думали они, Христос и есть 
предвещанный Моисеем пророк. В таком случае Его необ-
ходимо провозгласить царем. «Иисус же, узнав, что хотят 
прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалил-
ся» - Ин. 6, 15. Таким образом, никто из людей не понял ду-
ховного значения чуда. 

Это был критический момент в служении Иисуса Хрис-
та. А поэтому нужно было действовать решительно. Прежде 
всего, Спаситель отправил учеников в лодке на другой 
берег озера, а Сам удалился на гору, чтобы помолиться. 

Главное значение насыщения пяти тысяч заключалось в 
том, что Христос предлагал Себя миру как Хлеб жизни. 
После того, как Спаситель в ночной молитве получил указа-
ния от Отца Своего Небесного, на следующий день Он про-
изнес в Капернаумской синагоге проповедь, которая призва-
на была отделить «пшеницу» от «мякины». Это был день, 
когда Мессия использовал Свою лопату - Мф. 3, 12. После 
этого толпы народа, слушавшие Его, возмутились и отошли 
от Него. Массовые собрания в Капернауме прекратились - 
Ин. 6, 27 - 71. 

Таким образом, чудо насыщения пяти тысяч принесло в 
служении Иисуса Христа новое искушение, а в жизнь Его 
учеников – встречный ветер. Искушение Христа состояло в 
том, что люди хотели взять Его «нечаянно и сделать царем» 
- Ин. 6, 15. А учеников на озере застигла буря, чтобы они 
научились лучше доверять своему Учителю. Божественная 
мудрость Иисуса Христа с особой силой проявилась тогда, 
когда Ему пришлось стоять перед затруднениями. Он при-
зывал Своих учеников бодрствовать и молиться, чтобы не  
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впасть в искушение - Мр. 14, 38. Именно бодрствование и 
молитва были основой и Его служения. 

Последующие стихи Евангелия от Марка повествуют 
нам об Иисусе Христе, пребывающем на горе в молитве об 
учениках, находящихся в опасности на озере. 

 
Ученики на озере 

 
Как уже отмечалось, по окончании трапезы Христос сра-

зу же «понудил Своих учеников войти в лодку и отправить-
ся вперед на другую сторону к Вифсаиде» - Мр. 6, 45. Слово 
«понудил» говорит о том, что самим ученикам не хотелось 
плыть. Для этого им требовалось услышать авторитетное 
указание Иисуса Христа. 

Чем же было вызвано это нежелание? На этот вопрос 
легко ответить, если принять во внимание объяснение еван-
гелиста Иоанна. Народ хотел сделать Христа царем - Ин. 6, 
15. Можно себе представить, как эта мысль понравилась 
ученикам. Ведь этого момента они давно ожидали. Поэтому 
никто из них и не захотел удаляться отсюда. По их мнению, 
было бы неразумным не воспользоваться исключительным 
моментом в их жизни! 

Христос знал, что никакие Его доводы и рассуждения не 
могут изменить создавшегося положения. Его собственный 
взгляд о назначении Мессии был так высок, что ученики не 
смогли бы Его понять. Выход был только через послушание 
учеников, и притом беспрекословное послушание. Замедле-
ние могло принести непоправимые потери. 

Бывают мгновения в нашей духовной жизни, когда ни-
какие объяснения не в силах помочь нам, ибо мы не можем 
их понять. «Как небо выше земли, так пути Мои выше пу-
тей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших», - говорит 
Господь  - Ис. 55, 9. В таких случаях может помочь только 
послушание. Послушание - это христианская добродетель, 
которая стала очень редко встречаться или совершенно ис-
чезла. 
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Иисус Христос был послушен Своему Небесному Отцу. 

Особенно ярко Его послушание проявилось в Гефсимании в 
молитве к Небесному Отцу: «Но не чего Я хочу, а чего Ты» 
- Мр. 14, 36. Поэтому апостол Павел призывает верующих: 
«В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе» - Флп. 2, 5; «Повинуйтесь наставникам вашим» - 
Евр. 13, 17. Мы призваны повиноваться авторитетным слу-
жителям, в противном случае имеется опасность выполнять 
просто свою волю, которую мы можем выдавать за волю 
Божию. 

Вполне допустимо предположить, что именно в этот ве-
чер у Иуды появилось желание покинуть своего Учителя. 
Его любовь ко Христу была слабее, чем у других учеников, 
и поэтому его холодный и расчетливый ум видел раньше 
других, что Христос не будет политическим вождем. И не 
случайно, на следующий день всеведущий Христос сказал 
Своим ученикам: «Один из вас диавол» - Ин. 6, 70. 

Спаситель повелел Своим ученикам сесть в лодку и без 
Него переправиться на другой берег в Вифсаиду. Насыще-
ние пяти тысяч произошло, как уже было упомянуто, неда-
леко от Вифсаиды, на территории тетрарха Филиппа. Те-
перь же Христос повелел ученикам отправиться в другую 
Вифсаиду, которая находилась на территории Ирода, возле 
Капернаума. Таким образом, на следующий день Он пропо-
ведовал в Капернаумской синагоге - Ин. 6, 59, где разъяснял 
духовный смысл чуда насыщения пяти тысяч. Евангелист 
Марк, который по своему обычаю не приводит проповедей 
Иисуса Христа, сразу же переходит к повествованию о Его 
деятельности в Капернауме - Мр. 6, 53. 

Когда ученики вошли, по повелению Христа, в лодку и 
поплыли, им могло казаться, что они находились вдали от 
искушений. Но в мире нет места, куда бы не могли проник-
нуть трудности. И вот на озере ученики встретили новые 
затруднения. 
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Иисус Христос молится на горе 
 
После того, как ученики отчалили от берега, Христос 

пошел на гору для молитвы. Настала ночь с ее разнообраз-
ными голосами. Все это должно было напомнить Христу 
искушение в пустыне. В такой обстановке Спаситель всегда 
искал подкрепления в молитве. 

Евангелист Марк уже третий раз отмечает, что Христос 
целую ночь пробыл в молитве. Первый раз это было в Ка-
пернауме после совершения Христом первых чудес. Там Он 
получил ясное указание Отца Небесного уйти в другие го-
рода - Мр. 1, 38. Во второй раз Он провел ночь в молитве 
перед избранием Своих учеников - Мр. 3, 13; Лк. 6, 12. И 
третий раз Он совершил это после насыщения Им пяти ты-
сяч. 

Обстановка была очень сложной. Если после первого 
большого искушения «диавол отошел от Него до времени» - 
Лк. 4, 13, то теперь он снова и снова напоминал о себе. Во 
время первого искушения в пустыне сатана показал Христу 
царства мира и славу их - Мф. 4, 8, теперь же он предлагал 
Ему царский венец. 

Какая великая возможность представлялась Христу – 
победно шествовать во главе более, чем пяти тысяч в Иеру-
салим! Дороги были полны паломников. По прибытии в Ие-
русалим на Его стороне насчитывалось бы уже не пять, а 
пятьдесят тысяч человек! Таким образом, Он мог занять 
престол Давида. Всего этого можно было достичь без Геф-
симании и Голгофы. 

И чтобы побороть это великое искушение, Христос нуж-
дался в получении более великой силы. Эту силу Он мог по-
лучить только в молитве. Вот Он молится до наступления 
первой стражи ночи. Но этого недостаточно. Он продолжа-
ет молиться еще до второй стражи ночи. После напряжен-
ного дня организм нуждался в отдыхе, но Он продолжал мо-
литься до трех часов ночи. На следующий день Христос 
должен будет говорить народу о плоти и крови, и таким об-
разом Он Сам сведет на нет Свою популярность, которая  
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получила неправильное направление. Он должен идти пу-
тем страдания и смерти. Ученики должны будут прийти к 
правильному духовному познанию или потерять то, что они 
приобрели. Петр должен будет по-новому осознать, почему 
он хочет остаться со Христом, в то время как столько 
других людей повернулись к Нему спиной - Ин. 6, 67 - 71. 
Христос знал, что Он еще не мог ожидать от Своих учени-
ков правильного понимания смысла Его страданий и смер-
ти. Это им станет понятно потом. Теперь же Он ожидал от 
них безоговорочного послушания. 

 
Связь между Иисусом Христом и учениками 

 
До четвертой стражи казалось, что Христос и Его учени-

ки в эту ночь находились в различных мирах. Христос бо-
ролся с искушением и искал поддержки у Отца для осущес-
твления плана спасения мира, а ученики боролись с ветрами 
и волнами и искали путь к берегу. 

Положение учеников на озере было очень тяжелым. 
Наступила ночь. На озере поднялся сильный встречный ве-
тер, который превратился в бурю. Ученики старались дви-
гаться вперед, но безуспешно. Может быть, в мыслях своих 
они теперь обвиняли своего Учителя, Который повелел им 
отправиться в путь. Ведь если бы Он не понудил отправить-
ся в путь, им было бы намного легче. Но они не подумали о 
том, что могли встретиться с еще большей опасностью, если 
бы они не послушались Христа. 

Находясь в опасности на озере, ученики не были забыты 
Христом. Он «увидел их бедствующих в плавании» - Мр. 6, 
48. Молящийся на горе Спаситель не забыл Своих учени-
ков, терпящих бедствие. Между ними существовала тесная 
связь. И эта связь является источником силы для народа Бо-
жия. 

Верующие могут исполнять свои ежедневные обязан-
ности и встречать искушения при их выполнении, а в это 
время пожилой больной христианин или христианка в своей 
горнице пребывает в молитве. И между ними также сущест- 
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вует связь. Верующих соединяет такая связь, о существова-
нии которой не знает посторонний человек. 

В четвертую стражу, то есть между тремя и шестью ча-
сами утра Христос пришел к ученикам, «идя по морю». 
Объяснить это невозможно. Мы можем лишь с восхищени-
ем засвидетельствовать о власти Господа над природой. В 
нужный момент Он использует и сверхъестественные воз-
можности для оказания помощи ученикам. Те, кто отпра-
вился в путь по повелению Иисуса Христа, могут и в самых 
тяжелых обстоятельствах надеяться на Его помощь. 

Ни одного чуда Христос не совершил с тем, чтобы пока-
зать, на что Он способен. Каждое чудо было делом Его люб-
ви для пользы кого-либо. Иногда это была физическая по-
мощь пострадавшему, чаще - духовное подкрепление. 

При насыщении пяти тысяч и при усмирении бури дей-
ствовали совместно два вида этой помощи, причем духов-
ная помощь предстала перед нами особенно ярко. Оба чуда 
имели пророческое значение, но люди не уразумели их глу-
бокого смысла. Насыщением пяти тысяч Христос обратил 
внимание народа на Себя как на Хлеб жизни, сшедший с не-
бес. А помощью ученикам, находящимся в опасности на 
озере, Христос показал верующим Его отношение к Церкви. 

Предыдущее усмирение Христом бури - Мр. 4, 35 - 41 
по своему содержанию отличается от этого. Тогда Христос 
находился в лодке вместе с учениками. Им нужно было 
только разбудить Его, и все опасности для них окончились. 
На этот раз положение было совершенно иным. Ученики 
были на озере в опасности и не видели Иисуса Христа. Он в 
это время был на горе. 

Данное положение рисует точную картину состояния 
Церкви после воскресения Христа. Верующие находятся в 
мире, полном опасностей, а Христос пребывает одесную 
Своего Небесного Отца. Что может делать Церковь без Ии-
суса Христа? Как она сможет достичь своей цели - гавани 
вечности, когда сила бури превышает их слабые силы? Что 
делать, если мы не можем двинуться вперед ни на шаг, и на-
ша жизнь в опасности? 
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И все же состояние Церкви не безнадежное. Иисус 

Христос ходатайствует о Своей Церкви, не забывая ее ни на 
миг. «Знаю, где ты живешь», - говорит Он ей - От. 2, 13 и 
вовремя спешит ей на помощь. Он приходит через бури. 
Уже издали Христос ободряет Свою Церковь словами: 
«Ободритесь; это Я, не бойтесь!» - Мр. 6, 50. 

Воспоминания о той ночи должны были не один раз яв-
ляться подкреплением веры для апостолов. И для всей Цер-
кви они являются ободрением и доныне. 

Рассматриваемые нами чудеса находятся в удивитель-
ной взаимосвязи с более поздними событиями. Как после 
насыщения Христом пяти тысяч и Его слов о Своей Плоти и 
Крови, которые Он отдает за мир, «многие ученики ушли от 
Него» - Ин. 6, 66, так и потом, когда для Него уже наступи-
ли дни страдания, «оставивши Его, все бежали» - Мр. 14, 
50. 

Эту же взаимосвязь мы наблюдаем в повествовании о 
втором чуде. Во время усмирения бури, по словам еванге-
листа Матфея, Петр особенно отличился: он пошел по воде, 
но начал тонуть и был спасен Христом. В бурную ночь в 
Гефсимании Петр опять выделился из среды других учени-
ков. Он старался проникнуть к Учителю и дошел уже до 
двора первосвященника. Но, увидев опасность, он испугал-
ся и стал тонуть, отрекаться от Христа. От всей его смелос-
ти и самоуверенности осталась только смиренная молитва: 
«Господи, спаси!» - Мф. 14, 30. 

Апостол Петр имел веру, но она была смешана с обыч-
ным мышлением. С помощью Господа вера Петра одержала 
победу. Но та часть его начинания, которая не была верой, 
получила клеймо позора на все времена. На озере Христос 
научил Своих учеников различать человеческую отвагу от 
духовной смелости. Этому Церковь Христа учится и до сего 
дня. Только истинная вера победит мир - 1 Ин. 5, 4. 

Верующие в Риме, которые читали только что появив-
шееся Евангелие от Марка, пережили первую бурю пресле-
дования при императоре Нероне. Каким ободрением яви-
лось для них повествование об усмирении бури! Ученики  
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были в опасности, а Христос находился одесную Отца, но 
Он ни на миг не забывал о Своих учениках. Он поспешил 
им на помощь сверхъестественным способом. И в результа-
те буря успокоилась, и лодка достигла намеченной цели. 
Верующие в Риме утвердились в вере, что Иисус Христос 
не забудет Свою Церковь. Он и сегодня не забывает Свой 
народ и говорит нам: «Ободритесь, это Я, не бойтесь!» 

 
Конфликт с книжниками и фарисеями 

Мр. 6, 53; 7, 23 
 
«И переправившись прибыли в землю Геннисаретскую и 

пристали к берегу» - Мр. 6, 53. Иисус Христос, как мы уже 
отмечали, повелел ученикам отправиться в Вифсаиду - Мр. 
4, 5. Но евангелист Марк ничего не говорит о пребывании 
учеников в Вифсаиде, а рассказывает об их остановке в сле-
дующем пункте их путешествия – в плодородной и много-
людной Геннисаретской низменности. Геннисаретяне быст-
ро узнали о прибытии Иисуса Христа и стали приносить к 
Нему своих больных, которых Он исцелял. Люди не боя-
лись затруднений при заботе об оказании помощи больным. 
Когда они приносили больных на то или другое место и уз-
навали, что Христос отправился дальше, тогда и они следо-
вали туда - Мр. 6, 55. И больные «просили Его, чтобы им 
прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикаса-
лись к Нему, исцелялись» - Мр. 6, 56. 

Рассматриваемые нами стихи дают яркую картину быст-
рого распространения новостей о Христе и о жажде людей 
получить исцеление. В этом повествовании чувствуется 
присутствие очевидца, которым, вероятно, был апостол 
Петр. Благодаря ему описание этого события и оказалось на 
страницах Евангелия. 

По дальнейшему повествованию Марка можно судить, 
что во время пребывания в Геннисарете к Христу прибыла 
из Иерусалима своего рода комиссия, состоявшая из книж-
ников и фарисеев. Встрече этой комиссии со Христом еван-
гелист Марк посвящает начальные двадцать три стиха седь- 



 163 
 
мой главы. Если до этого в Капернауме против Христа вос-
ставал народ - Ин. 6: 52, 66, то теперь эту роль взяли на себя 
книжники и фарисеи. 

Мы не знаем, как долго комиссия наблюдала за деятель-
ностью Христа, но нам известно, что в Геннисарете они 
предъявили Спасителю свое обвинение: «Зачем ученики 
Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми ру-
ками едят хлеб?» - Мр. 7, 5. К Самому Христу этого обвине-
ния они не относили. 

Из предъявленного обвинения видно, что высокая ко-
миссия не могла найти серьезных причин, чтобы упрекнуть 
Христа. Можно смело сказать, что враги Христа не могли 
найти в Нем никакой вины. Даже в Страстную пятницу им 
пришлось воспользоваться лжесвидетелями. 

Нельзя не отметить, что книжники и фарисеи, входив-
шие в вышеупомянутую комиссию, были людьми весьма 
мелочными и лицемерными. По их понятиям, ученики 
Христа совершили страшное преступление. Но наивысший 
Судья оправдал Своих учеников. Он сказал обвинителям: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете деся-
тину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру» - Мф. 23, 23. 

Можно только со скорбью констатировать, что великое 
и содержательное учение пророков в жизни многих потеря-
ло свое содержание. Остались только внешние обряды, омо-
вение и церемонии. То же самое может постигнуть и хрис-
тианскую церковь. 

Следует также отметить, что эта комиссия была и одно-
сторонней. Она старалась не видеть добрых дел Христа, не-
смотря на то, что множество исцелений в Геннисарете со-
вершалось в ее присутствии. Задачей книжников и фарисеев 
было - не раскрыть правду, а лишь найти обвинение против 
Иисуса Христа. 
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Ответ Христа 
 
Спаситель мог бы уклониться от вопросов фарисеев и 

утверждать, что ученики не прикасались к нечистому. Он 
мог также сказать, что и саддукеи не практиковали омове-
ния, которое книжники и фарисеи называли «преданием 
старцев». Но Христос никогда не уклонялся от ответа. Он 
всегда давал ответ на вопрос, если даже это было опасно 
для Него. И теперь Он ответил фарисеям: «Хорошо проро-
чествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «Люди 
эти чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Ме-
ня. Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям челове-
ческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь 
предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете 
многое другое сему подобное» - Мр. 7, 6 - 8. 

В ответе Иисуса Христа слышится определенная стро-
гость. И это вполне понятно - Иерусалимская делегация не 
имела ни религиозного, ни морального права упрекать Его. 
Бесспорно, умный человек может указать нам на наши 
ошибки, и праведник может учить нас добру; но в данном 
случае действовали предрассудки, недоброжелательство, 
«гордость и безумство» - Мр. 7, 22. 

Слова Христа имели великое значение не только для жи-
телей Палестины первого века, но они остаются в силе на 
все века и для всех народов. 

Из ответа Христа можно сделать вывод, что так называ-
емые «предания старцев» и церковные традиции не равно-
ценны Священному Писанию. И если эти традиции проти-
воречат Священному Писанию, их просто необходимо из-
менять. Слово Божие должно быть для нас непререкаемым 
авторитетом. 

Всегда легче исполнить внешние формы веры, чем быть 
верным в ее внутренней сущности. Эта опасность подстере-
гает каждую церковь. Но нельзя совершенно отбросить 
внешние формы веры. Без них вера может оказаться отвле-
ченной и расплывчатой. Необходимо помнить, что видимые  
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внешние проявления веры никогда не смогут заменить ее 
внутренних ценностей. 

Обряду омовения фарисеи придавали большее значение, 
чем вере, надежде и любви. Они боялись, что соприкосно-
вение с тем, что нечисто, оскверняет человека. А Христос 
сказал, что действительное осквернение происходит тогда, 
когда сердце соприкасается со грехом: «Ибо извнутрь, из 
сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, ко-
варство, непотребства, завистливое око, богохульство, гор-
дость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверня-
ет человека» - Мр. 7, 21- 23. 

Новый Завет нигде не дает нам полного списка грехов, 
хотя Сам Христос и апостолы приводят в пример многих из 
них. В данном отрывке Христос насчитывает тринадцать 
грехов. 

Этот список начинается с «злых помыслов», так как они 
являются корнем других грехов, и кончается «безумием». 
Причем, в данном тексте слово «безумие» означает особен-
но сильную злобу. 

Иисус Христос оставил высокую комиссию фарисеев и 
обратился к народу. Очевидно, духовное состояние предста-
вителей Иерусалима было безнадежным. Народ, менее об-
ремененный предрассудками, мог быть более восприимчив 
к истине. И, обращаясь к народу, Христос сказал: «Ничто, 
входящее в человека извне, не может осквернить его; но что 
исходит из него, то оскверняет человека» - Мр. 7, 15. В этих 
словах выражена истина, что пища не влияет ни на религи-
озное, ни на моральное состояние человека. 

Выражения: «входящее в человека» и «что исходит из 
него» указывают на уста, хотя Христос имел в виду не толь-
ко слова, но и дела. Слова и дела обнаруживают внутрен-
нюю сущность человека. 

Иисус Христос стремился показать, что Его учение 
явля-ется более совершенным, чем закон Моисея. В 
Нагорной проповеди Он говорил: «Вы слышали, что 
сказано древ-ним..., а Я говорю вам»... - Мф. 5-я глава. 
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Задачей Мессии было довести до совершенства то, что в 

Синайском договоре было неполно. Поэтому в Послании к 
Евреям говорится: «Если бы первый завет был без недостат-
ка, то не было бы нужды искать места другому» - Евр. 8, 7. 
Иисус Христос смело заявлял, что закон Моисеев не мог 
быть совершенным, ибо во время его издания Господь при-
нял во внимание духовное состояние и восприимчивость 
людей. Были взгляды, с которыми необходимо было счита-
ться -  «по жестокосердию» - Мр. 10, 5, но задачей Христа 
было – передавать волю Божию такой, какой она была «в 
начале создания» - Мр. 10, 6. 

Точка зрения Иисуса Христа, выраженная в седьмой 
гла-ве Евангелия от Марка, нисколько не противоречила 
тому, что Он говорил в Нагорной проповеди, как Он и 
сказал об этом: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон 
или про-роков» - Мф. 5, 17. Если мы рассматриваем закон 
совместно с пророками, как это делал Христос, в этом нет 
противоре-чия. В пророках Он видел Своих предтечей - Мр. 
23, 29. Пророки часто указывали на недостатки обрядовых 
законов и на необходимость установления нового 
морального зако-на - Амос. 5, 24; Иер. 7-я глава. 

Когда же Господь указывал на необходимость исполне-
ния закона и пророков, Он рассматривал при этом закон не 
в отрыве от пророков, а совместно с ними. Спаситель толко-
вал закон в духе пророков. Раввины же изучали закон в от-
рыве от духа пророков, и вследствие этого их толкование 
закона было неправильным. 

В описании деятельности Иисуса Христа евангелист 
Марк отводит важное место дискуссии между книжниками 
и фарисеями. Эта дискуссия внесла ясность в понимание 
Евангелия Христа и закона Моисея. В дальнейшем Спаси-
тель основное Свое внимание уделил подготовке учеников. 
Из диалога с фарисеями выяснилось, что учение Христа ос-
вободило религию от закона обрядов, и за это Ему благо-
дарно все человечество. Запреты и законы о пище не только 
приносили ненужное бремя, но даже приводили людей к 
притворству, ибо внешняя «чистота» часто сопровождалась  
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внутренней греховностью - Мф. 23, 25. Первые христиане 
поступали правильно, когда говорили: «Итак, никто да не 
осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь 
праздник, или новомесячие, или субботу» - Кол. 2, 16. 
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Глава 7 

Иисус Христос  
в пределах Тирских и Сидонских 

Мр. 7, 24 - 30 
 
Начиная с 24-го стиха 7-й главы Е.вангелия от Марка, 

описывается новая и важная часть в деятельности Христа. 
Если первая часть Евангелия была посвящена описанию Его 
деятельности в Галилее - Мр. 1, 14 - 7, 23, то теперь речь 
идет о путешествии Иисуса Христа в северные области. Мы 
читаем: «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирс-
кие и Сидонские» -  Мр. 7, 24. Это означало, что Капернаум 
и его окрестности потеряли великую возможность видеть и 
слышать Христа. Благодатное время для этой местности 
длилось приблизительно два года. Иисус Христос пропове-
довал там Евангелие, совершал исключительные дела, но, к 
сожалению, Его не приняли. Это обстоятельство побудило 
Христа сказать: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до 
ада низвергнешься» - Мф. 11, 23. Этими словами окончи-
лась миссия Христа в Галилее. Во время Своих позднейших 
путешествий Он проходил и через Галилею, «но... не хотел, 
чтобы кто узнал Его» -  Мр. 9, 30. 

Труд Иисуса Христа принял новую форму. Теперь глав-
ное внимание Он уделял воспитанию Своих учеников. Гос-
подь знал, что Ему осталось служить на земле только один 
год и поэтому хотел основательно подготовить Своих уче-
ников к грядущим событиям и к самостоятельному служе-
нию - Мр. 9, 30 - 32. Для выполнения этой задачи нужно бы-
ло оставить Галилею. 

Еще до насыщения пяти тысяч Христос искал уедине-
ния, чтобы быть более со Своими учениками. Но в Галилее 
это оказалось невозможным - Мр. 6, 31- 34. Поэтому Он 
направился в северные края. 

Двигаясь к северу от Галилеи, Христос не учил народ-
ные массы, но оказывал помощь отдельным душам. Особен-
но замечательной была встреча Иисуса Христа с языческой 
женщиной, которая имела великую веру. 
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Сирофиникиянка 
 
Придя в пределы Тирские и Сидонские, Иисус Христос 

«вошел в дом» - Мр. 7, 24. Можно предположить, что этот 
дом принадлежал иудею, который раньше встречался с Ии-
сусом Христом. Спаситель хотел остаться неузнанным для 
народа, «но не мог утаиться». Эти короткие слова о Христе 
остаются верными в течение всех двадцати веков, прошед-
ших с того времени. Иисусу Христу просто невозможно 
утаиться. Стоит только Ему войти в какой-нибудь дом, - 
будь это жилой или молитвенный дом, люди сразу узнают 
об этом. Первым домом Христа в этом мире был Вифлеем-
ский хлев, но уже в ту первую ночь пришли пастухи пок-
лониться Ему. 

И как только Христос входит в сердце какого-либо чело-
века, так люди скоро узнают об этом. Христианин не может 
и не должен скрываться, что его посетил Господь. Так было 
в Тирской и Сидонской местности: люди вскоре узнали, что 
к ним прибыл известный Учитель из Галилеи. Эта весть 
дошла и до женщины, «у которой дочь была одержима не-
чистым духом» - Мр. 7, 25, - и материнское сердце не мед-
лило ни минуты. И как только эта женщина узнала о Госпо-
де, так сразу пришла к Иисусу Христу, пришедши припала 
к ногам Его и просила помощи для дочери. 

Евангелист Марк хорошо знал эту женщину. Она была 
гречанка, то есть язычница; родом «сирофиникиянка», и 
принадлежала к финикиянам, жившим в Сирии. Марк выде-
лил ее из числа тех финикиян, которые жили в Карфагенах 
при Ливии. По свидетельству евангелиста Матфея, она была 
хананеянка - Мф. 15, 22. Другими словами, эта женщина 
принадлежала к тем, кто в те времена был обречен на ист-
ребление. Но Бог дал ей великую материнскую любовь, ко-
торая заставила ее искать помощи там, где она не имела на 
то ни религиозного, ни юридического права. Евангелист 
Марк показывает нам целеустремленность этой женщины, 
ее решительность. Она верила, что помощь может оказать  
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ей только Иисус Христос и потому решила не отступать ни 
перед какими препятствиями. 

Ревность этой женщины была разумной. Ее неотступ-
ность, находчивость получили похвалу Христа. Для Царства 
Божия нужны и любящие сердца и разумные головы. Там, 
где эти два свойства сочетаются, Господь может совершать 
многое. 

Сравнивая описание данного события евангелистом 
Марком с описанием его в Евангелии от Матфея, мы нахо-
дим в поведении Христа три этапа, когда Он с каждым ра-
зом становился все более строгим. Первым Его ответом на 
просьбу женщины было молчание. Но это не смутило серд-
це матери. Во второй раз Христос снова дал ей отрицатель-
ный ответ. Но женщина продолжала ожидать, как будто она 
и не получила отказа. В третий раз Иисус Христос сказал: 
«Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам» - Мр. 7, 27. Этими словами Господь 
хотел сказать, что Его труд среди язычников еще не начал-
ся. Его первоочередная задача была искать погибших овец 
дома Израилева - Мф. 15, 24. Этого порядка придержива-
лись и апостолы. Их благовествование было «во-первых, 
иудею» - Рим. 1, 16. 

Каждый добросовестный человек знает, что, получив 
оп-ределенное задание, он не может отвлекаться на 
посторон-ние дела. В нужный момент он должен иметь 
мужество ска-зать «нет». Вполне возможно предположить, 
что другой причиной такого поведения Христа по 
отношению к этой женщине могло быть Его желание 
преподать урок Своим ученикам. Ведь если Он мог взять 
дитя и поставить его по-среди учеников, чтобы поучать их - 
Мр. 9, 36, - то вполне возможно, что Он пожелал 
использовать для этой цели и просящую мать. 

Христос предвидел, что в будущем ученикам придется 
много потрудиться среди язычников. Когда Он однажды об-
наружил необычайную веру в сердце языческого офицера, 
то сказал, что «многие придут с востока и запада и возлягут 
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» -  
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Мф. 8, 11. Так и в данном случае Христос на живом приме-
ре хотел показать Своим ученикам, какие жемчужины 
встречаются среди язычников. 

Ученики имели чудесную возможность сравнить веру 
раввинов с верой финикиянки. Они могли воочию убедить-
ся, какое многообещающее поле деятельности было посре-
ди язычников; они могли также понять, насколько Иеруса-
лим заблудился на пути искания истины. Вера женщины 
могла служить примером для учеников и тогда, когда во 
время бури на море у них не хватало веры  - Мр. 4, 40. 

Третьей причиной поведения Иисуса Христа мы можем 
считать умножение веры самой женщины. Если бы Господь 
сразу ответил женщине, то ее вера осталась бы на прежнем 
уровне. Но Сердцеведец знал, что эта женщина имела вели-
кие скрытые резервы веры, которые нужно было только раз-
будить. И Христос пробудил спящие силы ее веры. 

Подобно тому, как систематическая физическая трени-
ровка развивает силу мышц, так и постигающие нас одно за 
другим испытания умножают и укрепляют нашу веру. Лег-
кий и удобный путь всегда приводит к вырождению лучших 
качеств людей. На жизненном пути этой женщины Христос 
воздвиг затруднение, чтобы, преодолевая его, вера ее дос-
тигла наибольшей силы. Подобное испытание пережил и 
Авраам - Быт. 22 гл.; 1 Пет. 1, 7. 

В течение нескольких минут женщина переживала суро-
вое испытание, но результат этого испытания был велик. 
Христос дал наивысшую оценку вере хананеянки, сказав: 
«О, женщина, велика вера твоя!». Таким образом, язычница 
стала примером всему миру на все века. 

Посмотрим еще пристальнее на эту женщину. На слова 
Христа - «Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам» - 
Мр. 7, 27, женщина не возразила ни одним словом. Ее не 
обидел такой ответ Христа. В смирении она ответила Спа-
сителю: «Так, Господи; но и псы под столом едят крохи у 
детей». И видя, что вера женщины достигла наивысшего 
предела, Христос «сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел 
из твоей дочери» -  Мр. 7, 29. 
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История с сирофиникиянкой является большим ободре-
нием для каждого молящегося. На пути искренней и уси-
ленной молитвы с верой не бывает ни одного непреодоли-
мого препятствия. Каждый верующий, имеющий хоть не-
большой духовный опыт, знает, что первым ответом на его 
молитву может быть молчание небес. И это молчание не-
редко означает, что молитва наша недостаточно сильная. 
Однако, если наша молитва согласована с волей Божией, мы 
не должны бояться быть неуслышанными. 

В Священном Писании имеется очень много ободряю-
щих нас обетований, так что никакие препятствия не долж-
ны нас останавливать, если наши молитвы согласуются с 
волей Божией. История с финикиянкой да будет ободрени-
ем для тех, кто имеет особенно великие нужды и большие 
переживания. 

В том селении, куда пришел Христос, несомненно, жили 
здоровые и беззаботные люди, для которых Его появление 
не имело никакого значения. Но мать больной дочери не 
могла упустить этой возможности для получения помощи 
своему чаду, и поэтому она не останавливалась ни перед ка-
кими препятствиями. Затруднения только увеличили ее ре-
шимость и умножили ее веру. Такие возможности имеет 
каждый молящийся. 

  
Исцеление глухонемого 

Мр. 7, 31 - 37 
 
После того, как Христос исцелил дочь хананеянки, Он 

вскоре ушел из пределов Тирских и Сидонских. На этот раз 
Спаситель предпринял более продолжительное путешест-
вие, которое длилось, вероятно, больше месяца.                                                             

Из Сирофиникии Он направился к востоку: обогнув се-
верный берег Галилейского озера, прибыл к восточному бе-
регу озера, в пределы Десятиградия. Здесь важным событи-
ем явилось исцеление глухонемого. В этом событии нас 
привлекает не только необычайность болезни, но и новый 
метод исцеления Иисусом Христом. 
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Язык знаков. Люди, приведшие больного человека к 

Спасителю, «просили Его возложить на него руки» и, таким 
образом, исцелить его от болезни. Иисус Христос исполнил 
их желание, но сделал это не тем способом, каким Ему 
предлагали, а избрал язык знаков. 

Спаситель находился в полуязыческой стране, где рели-
гиозные понятия были весьма ограниченные и зачастую не-
правильные. Поэтому больного нужно было каким-то обра-
зом подготовить. Объяснения на словах были бы для него 
бесполезными, так как он был глухонемой. И Христос мог 
пользоваться только единственным языком, понятным тому 
человеку, и это был язык знаков. 

Прежде всего Спаситель отвел «его в сторону от наро-
да» - Мр. 7, 33. Больной должен был понять, что он остается 
наедине с божественным Исцелителем. Он должен был дос-
тигнуть такого духовного состояния, когда все обычные че-
ловеческие мысли остаются в стороне. 

Всякий искренне молящийся должен находиться наеди-
не с Богом. И тогда происходит диалог между Всевышним и 
человеком, о чем рядом стоящие ничего могут не знать. 

Когда глухонемой остался наедине со Христом, тогда 
Спаситель «вложил персты Свои в уши ему» - Мр. 7, 33. 
Больной понял, что Господь знает причину его страдания. И 
для него это было так важно. Затем Иисус Христос, «плю-
нув, коснулся языка его». Другими словами. Он взял нечто 
от Себя и передал больному. И Евангелист Иоанн говорит: 
«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благо-
дать» - Ин. 1, 16. 

«И воззрев на небо» - это значило, что в этот момент 
Сын Человеческий молился Небесному Отцу. Хотя Он и 
имел непрерывное общение со Своим Отцом, тем не менее 
он нуждался в молитве к Нему. 

При каждом новом начинании верующие особенно нуж-
даются в молитве. На необходимость молитвенного начала 
указывает и апостол Павел: «Все, что вы делаете словом 
или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, бла-
годаря через Него Бога и Отца» - Кол. 3, 17. «Хочу начинать  
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с Тобою, Иисус Христос» - такими словами начинается 
один из наших евангельских гимнов.                                     

Молясь, Христос воззрел на небо и «вздохнул» - Мр. 7, 
34. Язык вздоха понятен людям во всем мире. Вздох челове-
ка свидетельствует о его заботе. Христос вздыхал, когда ви-
дел людское горе. Но в данном случае Его вздох означал 
еще и заботу о будущем глухонемого. Он возвратил ему 
слух и речь; но что будет исцеленный делать с возвращен-
ными ему способностями? То, что он теперь имеет возмож-
ность слушать и говорить - это еще не все. Стоит только 
вспомнить, как Иуда своими устами предал Христа, а толпа 
кричала: «Распни Его». Отсюда понятно, почему вздыхает о 
нас Господь. 

Отец Небесный пользуется языком знаков и в нашей 
жизни. С раннего возраста мы знаем, что означает строгий 
взгляд матери или поглаживание ею нашей головы. На ос-
новании этих видимых знаков нам становится ясной ее лю-
бовь к нам. Когда мы замечаем первые седые волосы на сво-
ей голове, это является признаком старения. И в этот мо-
мент Господь также говорит нам нечто. Когда мы больше не 
видим своих старых друзей, и никогда не увидим их на зем-
ле, то это является для нас предупреждением о смерти. 

Но имеется еще язык знаков, которым Бог говорит со 
всем человечеством. Христос призывает Своих последова-
телей пристально наблюдать за признаками времени. 

Язык слов. Исцеление больного Иисус Христос начи-
нал с объяснения знаками, но это не было Его конечной 
целью. Он хотел поднять этого человека до такого состоя-
ния, чтобы он мог пользоваться словами, что свойственно 
всем здоровым людям. Посредством слов человек яснее все-
го передает свои мысли и желания другому человеку. 

Господь пользуется словом для передачи Своей воли. 
Еще псалмопевец Давид сказал некогда: «Слово Твое – све-
тильник ноге моей и свет стезе моей» - Пс. 118, 105. Еванге-
лие свидетельствует, что Сам Иисус Христос является Сло-
вом, и через Него Отец Небесный выражает Свою волю в 
окончательном виде. 
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Основанием христианского учения является написанное 

Слово, или Библия. Если мы теряем духовный слух, то не 
воспринимаем Слово Божие. Но если мы обладаем здоро-
вым духовным слухом, то чтение и слушание Слова Божия 
для нас составляет такую же насущную потребность, как бе-
седа с живым человеком. 

После объяснения посредством знаков Иисус Христос 
сказал глухонемому: «Еффафа», то есть «отверзись!» Могло 
бы показаться, что эти слова были сказаны преждевремен-
но. Ведь этот человек оставался еще глухонемым. Но в тот 
миг, когда Христос произнес это слово, глухонемой стал 
слышать: «И тотчас отверзся у него слух, и разрешились 
узы его языка, и стал говорить чисто» - Мр. 7, 35. Слово Бо-
жие и сегодня имеет силу глухих делать слышащими и от-
верзать уста немым. 

Вечный язык. Там, где язык знаков является несовер-
шенным, а язык слов можно объяснить по-разному, самым 
ясным становится язык конкретных дел. Как известно, во 
все времена все люди лучше всего понимали язык доброде-
тели. Христос Сам сказал тем, кто не верил Его слову: «Де-
ла, которые Отец дал Мне совершить... свидетельствуют о 
Мне... верьте делам Моим» - Ин. 5, 36; 10, 38. 

Глухонемому, жившему в полуязыческой стране, было 
теперь совершенно ясно, что Господь оказал ему Свое бла-
годеяние. Он поднял его до состояния нормального челове-
ка. 

Но Иисус Христос хотел оказать этому человеку еще 
другое благодеяние - научить его правильно пользоваться 
своим языком. В этом нуждались и все присутствующие. 
Когда врач видит больного уже здоровым, тогда он считает, 
что выполнил стоявшую перед ним задачу и больше не ин-
тересуется своим пациентом. А Иисус Христос проявляет 
Свою непрекращающуюся заботу об исцеленных больных. 
Он хочет, чтобы наша способность говорить служила для 
славы Его. 

Жители Десятиградия говорили о Христе: «Все хорошо 
делает: и глухих делает слышащими и немых – говорящи- 
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ми» - Мр. 7, 37. Язычники прославляли Бога - Мр. 15, 31. 
Они видели в чуде исцеления глухонемого исполнение про-
рочества Исаии, который предсказывал: «Тогда откроются 
глаза слепых, и уши глухих отверзутся» - Ис. 35, 5. 

Господь использовал языки знаков, слов и благодеяний. 
И если язычники в Десятиградии и иудеи прославляли Бога, 
то не должны молчать и наши уста! 

 
Насыщение четырех тысяч 

Мр. 8, 1 - 10 
 
Пребывание Иисуса Христа в Десятиградии было, судя 

по всему, кратковременным, но результат этого пребывания 
в полуязыческой области оказался великим. Муж в Гадаре, 
которого Спаситель исцелил от недугов, очевидно, посту-
пил так, как повелел ему Христос. Мы знаем, что он хотел 
пойти с Иисусом Христом, но Спаситель отослал его обрат-
но к своему народу и повелел ему рассказать своим домаш-
ним, что сотворил с ним Господь и как помиловал его - Мр. 
5, 1 - 2. И после этого народ расположился ко Христу. 

Свидетели дел Господних могут многое совершить в 
пользу Царствия Божьего. От свидетелей Господних люди 
узнают, что Господь может дать человеку именно то, в чем 
он более всего нуждается. Это подтверждает и насыщение 
четырех тысяч. Многое из того, что мы видели при насыще-
нии пяти тысяч, остается в силе и здесь, но имеется и неко-
торая разница. 

Трапеза в пустыне. Благодаря исцелению глухонемого 
народ потянулся ко Христу. Прибывали все новые толпы. 
«И приступило к Нему множество народа», - читаем мы в 
Мф. 15, 30. И в результате всего вокруг Иисуса Христа соб-
ралось четыре тысячи, не считая женщин и детей. 

Видя собравшихся людей, Иисус Христос, «взойдя на 
гору, сел там» - Мф. 15, 29. Если в Десятиградии Господь 
дал возможность народу убедиться, что Он пришел спасти 
людей как от душевных, так и от физических болезней: че-
ловеку, который бесновался, Он вернул «здравый ум» - Мр.  
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5, 16; глухонемому - слух и дар речи - Мр. 7, 35, - то теперь 
Он приступил к возвещению жителям Десятиградия истин о 
Царствии Божием. 

Интерес людей к учению Иисуса Христа был настолько 
велик, что им не хотелось уходить. Для простых горцев сло-
ва Христа были совершенно новыми. Среди них не было 
книжников и фарисеев, которые бы могли помешать им или 
создать какие-либо предрассудки. Иудеи, жившие там, не 
были заражены закваской фарисейской. Их интерес к Иису-
су Христу был естественным и искренним. Не хотелось ухо-
дить и исцеленным больным. 

Духовный интерес и жажда познания, проявляемая по-
луязыческим народом, пристыжает многих современных ве-
рующих. Слушатели в Десятиградии находились на одном 
месте три дня подряд. 

Прилежное и терпеливое слушание имело дополнитель-
ное благословение. Если бы они ушли раньше, они не были 
бы участниками необычной трапезы, которую предложил 
Иисус Христос. Он первый заметил нужду народа. Сам на-
род не жаловался на свой голод, ничего об этом не сказали 
и ученики. Но Христос знал, в чем нуждались люди. Он ска-
зал: «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне 
и нечего им есть» - Мр. 8, 2. 

Как только Христос сказал ученикам о нужде народа в 
пище, они ответили Ему вопросом: «Откуда мог бы кто 
взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» -  Мр. 
8, 4. Похоже на то, что они совершенно забыли благосло-
венный результат насыщения Христом пяти тысяч. Но 
таков уж человек. 

Ветхозаветный народ вышел из Египта с многими чуде-
сами. Но как только этот народ прошел Чермное море, при 
источниках Мары поднялся ропот. Получение манны было 
ежедневным чудом, но даже Моисей не мог поверить, что 
Господь мог и в пустыне дать мясо. И далее: несмотря на 
ряд чудес, в сердца мужей иудиных вкрался страх, когда 
они из уст соглядатаев получили весть о могуществе хана-
анского народа.  
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Так было и с учениками. Со времени насыщения Хрис-

том пяти тысяч прошло только несколько месяцев. В тече-
ние этого времени им приходилось добывать себе пропита-
ние самым привычным для них способом, а именно: расти-
рать колосья и искать ягоды на многих диких смоковницах. 
И вполне возможно, что в данном случае они также могли 
подумать об этих обычных для них средствах получения 
пи-щи. 

Забывчивость учеников понятна, хотя и неизвинительна. 
Но как им, так и нам следовало бы помнить слова псалмо-
певца: «Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех 
благодеяний Его!» - Пс. 102, 2. Мы все имели бы гораздо 
меньше причин для озабоченности и намного больше при-
чин для радости, если бы мы не забывали помощи Божией в 
нашей жизни. 

Эта необычная трапеза в пустыне ярко освещает нам 
лю-бовь Иисуса Христа. Помощь голодным Спаситель 
считал Своим мессианским долгом. Мы читаем: Он «велел 
народу возлечь на землю» - Мр. 8, 6. 

Дальнейший процесс насыщения совершился точно так 
же, как мы уже видели при насыщении пяти тысяч, а имен-
но: Христос взял хлеб и рыбу и, возблагодарив Отца Небес-
ного, «преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; 
и они раздали народу» - Мр. 8, 6. 

Последствия трапезы. Далее мы читаем: «И ели и насы-
тились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших 
же было около четырех тысяч» - Мр. 8, 9. Каждый имел 
право есть, но никто не принуждал к этому насильно. Те, у 
кого не было веры в то, что чудесным образом размножен-
ный хлеб может насытить, могли не есть. Если были такие, 
которые считали себя достаточно сильными и не приняли 
предлагаемую пищу, то если по пути домой они ослабели, 
Христос в, этом не был бы виновен. Семь корзин остав-
шихся кусков хлеба говорили о том, что хлеба хватило для 
всех. 

Значение чуда Иисуса Христа не ограничивается только 
насыщением четырех тысяч. Сказанное в данном случае  
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слово Христа «жаль Мне народа» - является причиной Его 
бесчисленных благодеяний. Христос и сегодня проявляет 
сострадание к голодным и униженным. И сердца Его после-
дователей также должны быть открыты для обездоленных, 
больных, сирот и престарелых и больных. На последнем су-
де Господь будет взвешивать все наши благодеяния. Иисус 
Христос Сам благотворил и ожидает того же от Своих пос-
ледователей. Больным Он дает здоровье, здоровым дарует 
пищу и всем возвещает Евангелие Своей благодати. Поэто-
му будем и мы «внимательны друг ко другу, поощряя к 
любви и добрым делам» - Евр. 10, 24. 

 
Знамение с неба 

Мр. 8. 11 - 21 
После насыщения четырех тысяч Христос отправился в 

лодке из Десятиградия на западный берег Галилейского озе-
ра. На западном берегу озера Спаситель оказался вблизи 
Своих прежних мест служения, где Его старые враги фари-
сеи приняли Его по-прежнему враждебно. На этот раз они 
потребовали от Него знамения с неба. 

Требование фарисеев было совершенно неразумным. 
Никто до или после Христа не совершал таких поразитель-
ных чудес, какие совершал Он. Недаром в первый день Пас-
хи в Иерусалиме Никодим сказал Христу: «Равви! Мы зна-
ем, что Ты - Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, 
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с 
ним Бог» - Ин. 3, 2. И мы знаем, что в дальнейшем следо-
вало чудо за чудом. В Капернауме Спаситель исцелил чело-
века, разбитого параличом; в Наине Он воскресил сына вдо-
вы; в Назарете исцелял больных; на далекой северной гра-
нице дивный Врач даровал здоровье дочери сирофиники-
янки; в Десятиградни Он возвратил слух и дар речи глухо-
немому. 

И несмотря на такое множество совершенных Христом 
чудес, фарисеи требовали от Него еще «знамения с неба» - 
Мр. 8, 11. Евангелист Матфей отмечает, что в этом требова-
нии к ним присоединились и саддукеи, которые вообще не  
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верили в чудеса. Какой необычайный союз. И как ужасно, 
что в прежних чудесах Христа они не видели ничего, кроме 
причины к новым сомнениям. 

По предложению фарисеев, нужно было совершить зна-
мение с небес». Все предыдущие чудеса Иисуса Христа бы-
ли совершены вследствие Его любви к людям: Он исцелял 
больных, прощая грехи, насыщал голодных и помогал тер-
певшим бедствие на море. Но вот теперь по требованию фа-
рисеев Христос должен был совершить знамение с неба. В 
чем должно было проявиться это знамение, они не сказали. 
Здесь была их хитрая уловка, ибо при каждом чуде, которое 
сотворил бы Христос, они могли бы сказать: «Этого не дос-
таточно!» Было совершенно очевидно, что фарисеи вы-
двигали свои требования не ради искания истины, а ради 
искушения Господа. Но в тех случаях, когда люди не ищут 
истины, объяснения и доказательства, и даже чудеса беспо-
лезны. 

В ответ фарисеям Спаситель, «глубоко вздохнув, сказал: 
«Для чего род сей требует знамений? истинно говорю вам, 
не дастся роду сему знамение» - Мр. 8, 12. Иисус Христос 
встретил здесь необычайную черствость фарисейских сер-
дец, которая граничила с греховным противлением. Если бы 
у них было обыкновенное незнание, сомнение или слабость 
веры, Христос поспешил бы им на помощь. Но эти люди 
просто не хотели верить, и поэтому никакая помощь не име-
ла для них смысла. Они только усиленно искали повода, 
чтобы высмеять и скомпрометировать Спасителя. И это вы-
зывало великое сожаление у Иисуса Христа. 

Уже во время искушений в пустыне от диавола Господь 
выразил Свою точку зрения, что Он не совершает чудес ра-
ди чудес. Ими Он не стремится доказать Свое божественное 
могущество. 

В сердцах некоторых людей чудеса действительно могут 
пробудить и укрепить веру; но по божественному закону ве-
ра рождается «от слышания, а слышание от Слова Божия» - 
Рим. 10, 17. «Если Моисея и пророков не слушают, то, если 
бы кто и из мертвых воскрес, не поверят», - говорит Гос- 
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подь - Лк. 16, 31. На Голгофе враги Христа также требо-
вали, чтобы Он продемонстрировал перед ними Свою бо-
жественную силу и сошел бы с креста, но на это требование 
Христос не ответил ни словом, ни делом - Мр. 15, 30. 

Истинность благой евангельской вести нельзя подтвер-
дить чудесами из области физики. Иисус Христос сказал: 
«Приходящего ко Мне не изгоню вон... чтобы всякий, видя-
щий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную» - Ин. 6: 
37, 40. Ни одно землетрясение, разряд молнии или другое 
какое-либо явление природы не может доказать этого. Чело-
век должен прийти ко Христу и испытать на себе истин-
ность Его слов. Таким образом, Евангелие защищает и под-
тверждает само себя. 

Христос смотрел на фарисеев как на представителей, 
разделяющих мировоззрение своего времени. Люди созда-
вали только видимость религиозности. Они совершали мно-
го ритуалов, относящихся к вере, но эта вера не проявлялась 
в их жизни. Они платили «десятину с мяты, аниса и тмина», 
но не исполняли «важнейшее в законе: суд, милость и веру» 
- Мф. 23, 23. Они искали признания людей, но не Божьего 
благословения. Такого рода людям не даются знамения. Чу-
дес было совершено Христом достаточно, но фарисеи не хо-
тели понять их значения. 

Оставив фарисеев, Спаситель «опять вошел в лодку и 
отправился на ту сторону» - Мр. 8, 13. Насколько известно, 
это была последняя переправа Иисуса Христа в лодке через 
озеро. 

 
Предупреждение ученикам 

 
Быстрое отбытие Иисуса Христа было для учеников на-

столько неожиданным, что они даже забыли взять с собой 
хлеба. Мысли учеников были, очевидно, связаны с пред-
стоящим путешествием. А Господь думал совсем о другом. 
Это видно из неожиданно сказанных Им слов: «Смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» - 
Мр. 8, 15. Какое расхождение мыслей! 
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Ученики восприняли эти слова Христа как намек на от-

сутствие у них хлеба, а Спаситель предупреждал об опас-
ности проникновения в их сердца духа фарисеев и сторон-
ников Ирода. Опасность фарисейская состояла в том, что 
внешние религиозные действия они ставили выше духовно-
го содержания. Соблюдение традиций для них было важнее 
указаний Божиих. Таким образом, их вера превратилась в 
чисто человеческое дело. В этом случае человек может гор-
диться своими достижениями. Но искренняя, сердечная 
вера есть проявление благодати Божией, которой никто не 
может хвалиться - Еф. 2, 9. 

Выражение «закваска Иродова» означает мирское миро-
воззрение. Ирод признавал веру в Бога только постольку, 
поскольку это было выгодно для его карьеры. 

Обе точки зрения - фарисеев и иродиан - были опасны 
для сердечной веры учеников. Эти взгляды действовали ти-
хо и незаметно, как закваска. Никто в мире не свободен от 
этой опасности. 

Христос упрекнул учеников за их непонятливость. Пос-
ле насыщения Христом четырех тысяч можно было ожи-
дать, что их мысли будут сосредоточены на безграничных 
возможностях их Учителя. Но вместо этого они были заня-
ты мелкими заботами. Кто-то сказал: «Непонятливость уче-
ников нам трудно понять до тех пор, пока мы не заглянем в 
свое собственное сердце». Мы заслуживаем еще более стро-
гий выговор, так как имеем еще более богатый опыт. 

Ученики помнили факты, но были не способны делать 
из них правильные выводы. Однако они горячо любили сво-
его Учителя, и это помогало им, в конце концов, 
превозмочь все затруднения. 

Требование знамения было вершиной оппозиции. Фари-
сеи, давние противники Христа Иисуса, соединились с при-
верженцами Ирода - Мр. 3, 6. И теперь был заключен еще 
союз с саддукеями. Закваска фарисейская заразила и их. Од-
ним из признаков этой болезни было требование от Иисуса 
Христа новых знамений. И недаром Господь оставил их и  
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удалился. Его следующая встреча с ними произошла в Ве-
ликую страстную Пятницу. 

 
Исцеление слепого 

Мр. 8, 22 - 26 
 
Беседа, которую вел Христос с учениками на озере, 

пришла к концу, когда лодка у Вифсаиды причалила к бере-
гу. Иисус Христос уже бывал здесь - Мр. 6, 45. На этот раз 
Он намеревался сделать только небольшую остановку по пу-
ти на север. Но вскоре стало известно, что дивный Врач по-
сетил этот край, и к Нему привели слепого человека. И если 
на озере Христос врачевал учеников от духовной слепоты, 
говоря им: «Имея очи, не видите» - Мр. 8, 18, - то на берегу 
Ему пришлось исцелить физическую слепоту. Он только 
один может оказывать помощь как физическим, так и духов-
ным слепцам. 

«Приводят к Нему слепого» - Мр. 8, 22. Людей, страдаю-
щих глазными болезнями, было много на Ближнем Востоке 
как во времена земной жизни Иисуса Христа, так и во все 
другие периоды истории. 

По свидетельству путешественников, число слепых в 
этих странах просто удручает. Яркое солнце, обилие пыли из 
пустынь и отсутствие надлежащих санитарных условий жиз-
ни создают благоприятные условия для глазных болезней. 
Слепые прогоняют мух со своих больных глаз, а в следую-
щий миг эти насекомые уже бывают на лицах здоровых лю-
дей. Так, до первой мировой войны в Каире из двадцати ты-
сяч жителей четыре тысячи были слепыми. Недаром в свое 
время пророк Исаия предвозвещал: «Тогда откроются глаза 
слепых» - Ис. 35, 5. 

Когда Христос с учениками прибыл в Вифсаиду, к Нему 
привели несчастного с просьбой исцелить его. Сам больной 
оказался очень пассивным. Он даже не высказал свою прось-
бу Христу. Но, к счастью, у него были друзья, которые при-
вели его и попросили за него. 

 



 184 
 
Своеобразие чуда. Обыкновенно чудеса Иисус Христос 

совершал очень просто, но в данном случае Он совершил чу-
до другим путем. Сказано, что Христос, «взяв слепого за ру-
ку, вывел его вон из селения», то есть еще до исцеления Он 
вывел его в уединенное место. Перед нами ни с чем не срав-
нимая картина: Свет мира ведет слепого! Очевидно, в дан-
ном случае Христос хотел совершить это чудо как можно не-
заметнее. Поэтому Он считал необходимым увести слепого 
от остальной массы людей. 

К своеобразию данного чуда относится и употребление 
Христом вспомогательных средств. Когда Он вывел больно-
го из селения, то помазал Своей слюной его глаза и возло-
жил на него руки. Очевидно, этому человеку было трудно 
поверить в исцеление без применения ощутимых средств. 

Господь пользуется иногда и видимыми средствами для 
утверждения нашей веры, но мы не должны придавать им 
слишком большого значения. Все символы Ветхого Завета с 
его храмом, алтарем и ритуалами являются не чем иным, как 
употреблением видимых средств для утверждения веры лю-
дей. Причем, чем примитивнее образ мышления человека, 
тем больше он в них нуждается, подобно тому, как в детских 
книгах больше картинок, чем в книгах для взрослых. 

Духовные действия и внешние формы наших богослуже-
ний не что иное, как символы, через которые Господь может 
передавать нам духовные ценности и благословения. Но 
Библия повествует нам о том, что наступит время, когда 
символы уже не будут нужны, так как каждый спасенный 
бу-дет иметь прямое общение с Богом: «Храма же я не видел 
в нем, ибо Господь Вседержитель - храм его, и Агнец» - От. 
21, 22. 

Когда Иисус Христос при исцелении слепого помазал его 
глаза слюной, это не означало, что исцеление произошло от 
самого помазания. Нет. Помощь пришла от Иисуса Христа. 
Благословение исходит не от символов или храмов, а от Са-
мого Бога. И предпосылкой каждого духовного действия яв-
ляется живая вера. Если мы начинаем поклоняться самим 
символам, мы уподобляемся ветхозаветному народу, продол- 
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жавшему поклоняться медному змею, сделанному Моисеем. 
Недаром царю Езекии наряду с другими истуканами, приш-
лось разбить и медного змея - 4 Цар. 18, 4. 

Самой замечательной особенностью рассматриваемого 
нами чуда было постепенное исцеление слепого человека. 
Первоначальное помазание и возложение рук дали только 
частичный результат. На вопрос Христа, видит ли он что-ли-
бо, слепой ответил, что он видит проходящих людей, как де-
ревья - Мр. 8, 24. Только после того, как Христос вновь воз-
ложил руки на его глаза, больной посмотрел пристально и 
почувствовал, что выздоровел, так как «стал видеть все яс-
но» - Мр. 8, 25. 

Методом постепенного врачевания Спаситель пользовал-
ся не только при исцелении физических недугов, но и при 
исцелении души. 

Мы находим совершенно естественным, если духовное 
обновление жизни человека происходит мгновенно. Обра-
щенный действительно сразу получает прощение грехов, 
право называться чадом Божиим и надежду на вечную 
жизнь. Но возрождение той или иной души может совер-
шаться и более долгим путем. Так как мышление человека 
может быть засорено всякого рода сомнениями и предрас-
судками, то вера его бывает очень слабой или совсем сходит 
на нет. Однако, если обремененный грехами человек все же 
молит Господа о прощении, то он получает облегчение и по-
кой своему сердцу. Он становится новообращенным, но но-
вая жизнь ему еще не ясна. Христианин еще не имеет 
твердой уверенности в том, что он дитя Божие. Он видит пе-
ремену, но не ясно. Ему еще нужно обрести внутреннюю ра-
дость и твердость веры. 

Если слепой и не получил сразу полного прозрения, то 
все же он испытал на себе результат прикосновения к нему 
Христа. Своим слабым зрением он был обязан Ему. Подобно 
этому и первоначальное прозрение грешника является при-
знаком действенной помощи Господа. Но новообращенному 
верующему нельзя останавливаться на достигнутом, он дол-
жен достигать все большего познания Христа. 
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Если бы слепой ушел от Спасителя со своим половинча-

тым зрением, он остался бы без дальнейшей великой помо-
щи Божией. Каждый обращенный да просит у Господа пол-
ного света, бодрости духа, мира и радости. И он получит все 
это. 

По сравнению с тем, чем мы должны быть, наша вера все 
еще незначительна и подлежит росту: «Ибо мы отчасти зна-
ем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершен-
ное, тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь мы видим 
(как бы) сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же - ли-
цом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан» - 1 Кор. 13: 9, 10, 12. 

Да отзовет и нас Господь от суеты мира и да коснется Он 
наших духовных очей. И да соделает Он это еще и еще раз, 
пока люди станут для нас братьями, а не «как деревья». И да 
совершает это Господь с нами до тех пор, пока мы «увидим 
Его, как Он есть» - 1 Ин. 3, 2. 

 
Исповедание Петра 

Мр. 8, 27- 30 
 
Путешествие Иисуса Христа в северные области Палес-

тины можно разделить на две части. Первая часть начина-
ется с Его похода «в пределы Тирские и Сидонские» - Мр. 7, 
24. Вторая часть - с посещения Кесарии Филипповой, где 
Петр признал Иисуса Христа Мессией -  Мр. 8, 27 - 30. С 
этого времени в служении Христа начался новый период, 
когда главным предметом Его поучения стали Его страдание 
и крестная смерть за всех - Мр. 8, 31 - 9, 50. С этого времени 
тень креста постоянно сопровождала Христа и Его учеников. 

Исповедание апостола Петра в Кесарии Филипповой о 
том, что Иисус Христос есть сын Бога живого, не было слу-
чайным откровением его мысли. К этому исповеданию 
Христос заботливо подготовлял Своих учеников в течение 
последних шести месяцев. Это был своего рода экзамен веры 
учеников. За этим экзаменом последовало новое и более 
трудное испытание. Это переход от исповедания веры к пре- 
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творению ее в жизнь, о чем говорит евангелист Матфей: «С 
того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что 
Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от ста-
рейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть» - Мф. 16, 21. 

Исповедание Петра состоялось на северной границе Па-
лестины, у подножия горы Ермон, приблизительно в сорока 
километрах от Галилейского озера, где Иордан берет свое 
начало. 

Путешественники в своих описаниях называют эту мест-
ность самым прекрасным краем Палестины. Дубовые и топо-
левые рощи дают окрестности свежую зелень, а там, вверху, 
сияет вершина Ермона, покрытая вечным снегом. Сюда, в 
эту малонаселенную область, Христос и привел Своих уче-
ников, чтобы в спокойной обстановке выразить им Свои са-
мые сокровенные мысли. 

По Евангелию от Луки, Христос считал наступающий 
момент настолько важным, что перед этим совершил усилен-
ную молитву «в уединенном месте» - Лк. 9, 18. Обычно Он 
делал это перед важными событиями, какими являлись нача-
ло Его миссии в Галилее - Мр. 1, 35; избрание двенадцати - 
Лк. 6, 12 и Его борение в Гефсимании -  Мр. 4, 32. 

Первый вопрос и ответ на него. С большим тактом по-
дошел Иисус Христос к решительному вопросу, причем пер-
вый вопрос был подготовительным: «За кого почитают Меня 
люди?» - Мф. 8, 27. Этот вопрос был задан неспроста. Дело в 
том, что мысли других людей подготовляют путь нашему 
собственному мышлению. Ребенок слышит мнение своих до-
машних и затем выражает свою точку зрения. Человек наше-
го времени выслушивает различные суждения об Иисусе 
Христе и делает потом свои заключения. 

Необходимо прислушиваться к мнению тех, кто сам по-
лучил от Христа ту или иную помощь. А тех, кто в своих му-
ках сердца, болезнях и скорбях получил помощь от Спасите-
ля, немало. Каждый изучающий Евангелие может составить 
длинный список таковых. И разве мы можем не принять во  
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внимание мнение тех, которые единодушно сказали: «Все 
хорошо делает»? - Мр. 7, 37. 

И прежде, чем мы примем свое окончательное решение, 
как нам относиться к Иисусу Христу, прислушаемся к мне-
нию тех простых людей, которые непосредственно соприка-
сались с Ним. Послушаем слова матери Спасителя, вифлеем-
ских пастухов, благочестивого Симеона и пророчицы Анны; 
женщин Иерусалима, римского сотника, стоявшего вблизи 
креста, и женщин-мироносиц, которые в первый день недели 
утром рано пошли ко гробу. Свидетельство этих простых 
людей должно помочь нам в принятии нашего решения. 

Интересен тот факт, что Спасителя интересовало мнение 
о Нем широких масс. Он верил, что простые люди лучше по-
нимают истину, чем перегруженные многими знаниями и 
предрассудками специалисты, будь они из среды фарисеев 
или саддукеев. Оказывается, некоторые в народе приняли 
Христа за воскресшего из мертвых Иоанна Крестителя. Дру-
гие считали Христа Ильей, который, по словам пророка Ма-
лахии, должен был вернуться и «все устроить» - Мал. 4, 5; 
Мр. 9, 12. Среди народа нашлись и такие, кто думал, что Ии-
сус Христос один из пророков. 

Таким образом, в представлении народа Христос был од-
ним из великих людей. Это была высокая оценка, но все же 
этого было недостаточно. Людям нравились проповеди Ии-
суса Христа, и они охотно пользовались Его помощью, но 
при этом Его популярность не имела достаточного духовно-
го основания, они не знали подлинной Его сущности. 

Второй вопрос и ответ на него. На первый вопрос 
Хрис-та - «За кого почитают Меня люди?» - ученики дали 
исчер-пывающий ответ. Но это было еще не все. Самой 
важной в данный момент была их личная точка зрения. Рано 
или позд-но каждому искателю истины приходится давать 
ответ на вопрос Христа: «А вы за кого почитаете Меня?» 

Мнения людей об Иисусе Христе всегда были и остаются 
весьма расплывчатыми. В общем Его причисляют к великим 
людям мира сего; считают мудрым Учителем, сильным Про-
роком, Основателем новой религии и Проповедником новой  
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и высшей морали. И к этому прибавляют еще многое другое. 
Но находились и находятся и такие, кто считает Его мифом 
или вообще не хочет думать о Нем. Но, несмотря на сущест-
вующие различные мнения, вопрос Христа и сегодня стоит 
перед каждым из нас: «Вы за кого почитаете Меня?» 

Ознакомление с историческими точками зрения в отно-
шении Иисуса Христа - хорошее дело, но это не удовлетво-
ряет ни Бога, ни наших собственных духовных запросов. Мы 
нуждаемся в личной вере. И как Христос подготовлял Своих 
учеников дать ответ на самый существенный вопрос, так Он 
подготовляет и нас. Но какой ответ даем мы? 

Апостол Петр на вопрос Христа дал правильный ответ. 
Он сказал: «Ты - Христос» - Мр. 8, 29. Апостол Матфей пе-
редает ответ Петра полнее: «Ты Христос, Сын Бога Живого» 
- Мф. 16, 16. Это заявление Петра было сделано от имени 
всех учеников и всех христиан будущих времен. 

 
Отзыв Иисуса Христа 

Ответ апостола Петра содержал сущность христианского 
вероучения о личности Иисуса Христа. Как же отозвался на 
этот ответ Иисус Христос? Евангелист Марк сообщает, что 
Спаситель предупредил учеников, чтобы «не говорили о 
Нем» - Мр. 8, 30. Он запретил ученикам публично называть 
Его Мессией. На это у Него была своя причина. 

В Евангелии от Матфея отзыв Иисуса Христа на испове-
дание апостола Петра приведен более подробно, а именно: 
Спаситель сказал апостолу Петру: «Блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, сущий на небесах» - Мф. 16, 17. Великий 
Учитель радовался правильному пониманию Своим 
учеником этой истины, и поэтому Он назвал его 
«блаженным». 

Это слово свидетельствует о глубокой и правильной вере 
апостола Петра. Спаситель не хотел, чтобы кто-нибудь назы-
вал Его Христом безотчетно, в результате временного вос-
торга или в связи с мнением других. Вера должна быть лич-
ной и основательной. 
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Откуда Петр приобрел такое убеждение? На это апостол 

Петр мог бы сказать, что каждое слово и действие Христа, 
Его молитвы и обращение с людьми, Его величие и влияние 
являются основой такого убеждения. Но самое лучшее объ-
яснение дал Сам Иисус Христос: «Не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». 

Выражение «плоть и кровь» часто встречается в произве-
дениях иудеев. Оно означает человеческое, в противополож-
ность божественному. Христос сказал, что Петр дошел до 
та-кой веры не благодаря своим способностям или исканиям, 
но по откровению, данному ему Богом. Отец Небесный 
открыл ему это. 

Это же положение подтверждает и апостол Павел, свиде-
тельствуя о себе: «Когда же Бог, избравший меня от утробы 
матери моей и призвавший благодатию Своею, благоволил 
открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда советоваться с 
плотью и кровью» - Гал. 1: 15, 16. 

Зарождение и появление веры у апостолов Петра и Павла 
показывает, откуда произошла и наша вера. Только благода-
ря действию Духа Святого в нашем сердце может возник-
нуть и возрастать вера в Иисуса Христа, ибо «никто не мо-
жет назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» - 
1 Кор. 12, 3. Апостол Петр был первым, кто засвидетельство-
вал о своей вере и раскрыл её духовное содержание. Поэто-
му Иисус Христос считал его веру основанием, на котором 
Он мог создать Свою Церковь; но краеугольным камнем в 
этом основании является Сам Иисус Христос - Еф. 2, 20. 

Как уже было сказано, после свидетельства Петра Хрис-
тос запретил ученикам оглашать Его мессианство: «И запре-
тил им, чтобы никому не говорили о Нем» - Мр. 8, 30. Для 
этого у Него были веские причины: преждевременное упо-
минание «Мессии» дало бы народу ложное представление о 
Нем. Иудеи имели разные представления о Мессии. Боль-
шинство верило, что Мессия будет царем из рода Давидова, 
который силой подчинит себе всех своих врагов. 

Считаясь с тем фактом, что слово «Мессия» означало для 
иудейского народа земного царя, употребление этого имени  
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принесло бы Иисусу Христу и Его ученикам преждевремен-
ные затруднения. Поэтому Спаситель предпочитал для Себя 
в этой жизни наименование Сына Человеческого. Имя «Сын 
Человеческий» употреблял и пророк Даниил в своей Книге и 
оно означало Мужа, пришедшего от Бога, Кому была дана 
«власть, слава и царство, чтоб все народы, племена и языки 
служили Ему... владычество Его - владычество вечное, кото-
рое не прейдет, и царство Его не разрушится» - Дан, 7, 13 - 
14. Таким образом, имя «Сын Человеческий» было месси-
анским и соответствовало сущности Спасителя. Когда же 
христиане стали правильно понимать значение имени «Мес-
сия», то есть Христос, употребление его стало всеобщим. 

 
Путь креста 
Мр. 8, 31 - 9, 1 

 
Иисус Христос радовался вере Своих учеников. И те-

перь, преподавая им Свое учение, Он мог перейти к изло-
жению новых истин. Спаситель начал подготавливать их к 
Своим предстоящим страданиям. До этого ученики постигли 
первую часть Евангелия, а именно: что Иисус есть Христос; 
теперь они должны были усвоить, что Христос должен по-
страдать и умереть. С этих пор Он «начал учить их, что Сы-
ну Человеческому много должно пострадать» - Мр. 8, 31. И 
эту мысль Христос высказывал Своим ученикам неоднократ-
но. 

Страдания Мессии заключались в Его отвержении и 
смерти. Слово «отвержение» взято из Псалма 117, 22, и оно 
на редкость метко рисует поведение духовных вождей иу-
дейского народа. Вслед за отвержением последует и насиль-
ственная смерть Мессии. Спаситель мира «должен» был ид-
ти этим путем. Но на все это не нужно смотреть как на не-
восполнимую утрату, а как на исполнение божественного 
плана. Мессия одержит Свою победу посредством Своей 
смерти. Поэтому Иисус Христос обращает внимание учени-
ков на Свое воскресение - Мр. 8, 31. 
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Но кто же причинял Мессии страдание и смерть? Ответ 

гласит: «старейшины, первосвященники и книжники». 
Таким образом, вина в смерти Мессии падет на духовных 
руководителей ветхозаветного народа. 

Почему Христос стал говорить об этом именно теперь? 
Во-первых, потому, что для этого настало время. До Голгоф-
ского подвига оставалось только полгода. И к этому необхо-
димо было подготовить учеников. Несмотря на плохую вос-
приимчивость апостолов, эти наставления принесли свою 
пользу. 

Хотя будущее и сокрыто от людей, Господь все-таки на-
ходит тот или другой способ вовремя сказать Своим после-
дователям о том, что им крайне необходимо знать. И вот те-
перь требовалось уведомить учеников о предстоящих стра-
даниях их Учителя. 

Во-вторых, Христос видел, что вера Его учеников дос-
тигла должного духовного уровня, - они теперь считали 
своего Учителя Мессией. Теперь им уже можно было объяс-
нить сущность Его мессианства. 

Первое сообщение Христа о Его страдании имело, оче-
видно, потрясающее воздействие на учеников. Казалось, это 
было выше их сил. Мессия и страдание не укладывались в 
понятия учеников. Вместе с другими своими соотечествен-
никами они считали, что главнейшей отличительной чертой 
Мессии является власть. Если Христос является Мессией, 
следовательно, Он обладает божественной властью, и, зна-
чит, враги не могут причинить Ему никакого вреда. Но Ии-
сус Христос знал, что главным Его качеством как Бога явля-
ется Его святая любовь. 

Жизнь человека невозможно возродить силой - это может 
сделать только Божья любовь. Если бы церковь понимала и 
помнила об этом, она никогда не прибегала бы к помощи си-
лы и меча. 

Услышав от Учителя, что Ему предстоит пострадать и 
быть убиту, апостол Петр решил переубедить Его. Ведь если 
Христос - Мессия, то, по общему понятию всех, Он не дол-
жен ни страдать, ни умереть. И можно представить, как Петр  
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подошел к Иисусу Христу и, «отозвав Его... начал прекосло-
вить Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет 
этого с Тобою» - Мф. 16, 22. Но не успел Петр закончить 
своей мысли, как Христос прервал его и «обратившись» к 
другим ученикам, которые, очевидно, тоже слышали преко-
словие Петра, сказал ему: «Отойди от Меня, сатана, потому 
что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое» - 
Мр. 8, 33. 

Иисус Христос очень ясно и определенно сказал учени-
кам, что «Сыну Человеческому много должно пострадать». 
Таков путь Божий. Всякий, склоняющий Спасителя на дру-
гой путь, выступает против воли Божией. К этому были на-
правлены все искушения со стороны сатаны в пустыне. Уже 
там он внушал Спасителю мысль, что Он мог бы достичь це-
ли такими средствами, которые не причинили бы Ему стра-
даний. И вот теперь в словах Петра предстало прежнее ис-
кушение, только в новой форме. Поэтому Господь и употре-
бил строгие слова. 

Апостолу Петру казалось, что его точка зрения была луч-
ше и умнее, чем его Учителя. В этот момент уже не Христос 
был повелителем для Петра, а Петр хотел поучать своего 
Господа. Какое опасное состояние! Желание учить Христа 
всегда кончается неудачей. 

В прекословии Петра Господь видел больше, чем простое 
недопонимание. Сущность его заключалась в том, что учени-
ки не хотели, чтобы их Учитель пошел путем страданий и 
смерти, так как это неизбежно приводило и их самих к за-
труднениям. По первоначальному мнению учеников, их путь 
в Царство Божие должен быть простым и легким, так как 
Христос силой Своего могущества может удалить все пре-
пятствия на их пути. 

Читая мысли и желания Своих учеников, Христос видел, 
что их мышление находится на уровне плотских интересов 
людей, которые «думают не о том, что Божие, но что челове-
ческое» - Мр. 8, 33. Из внушительного тона, каким произно-
сил Христос эти слова, ученики должны были понять, что  
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мысли Божий выше мыслей человеческих, и что нередко они 
прямо противоположны понятиям людей. 

Судя по всему, первая часть нового этапа в духовной 
подготовке для учеников была очень трудной. Они никак не 
могли вместить мысли о страдающем и умирающем Мессии. 
Поэтому для нас вполне понятно недоумение Петра, хотя мы 
и не можем оправдывать его в том, что он пытался поучать 
Христа. Мы привыкли слушать весть о страдании Иисуса 
Христа и поэтому поем с особым чувством: 

«На древо вознесенный, 
Спаситель мой! Твой лик, 
страданьем изнуренный, 
вот на кресте поник. 
Чело в венце терновом - 
вот красота Твоя! 
С мольбой и жарким словом 
к Тебе взываю я!» 
Но в отношении себя мы стараемся исключить из своей 

жизни все то, что может принести нам переживания и непри-
ятности. Мы хотим следовать за Христом, но без креста. Од-
нако не забудем, что Христос считал такой взгляд от лукаво-
го. 

Ученики на пути креста 
 
По определению Иисуса Христа, Его страдания и Его по-

следователей являются настолько важными, что о них долж-
ны знать все люди. Поэтому Он призвал к Себе народ и 
объяснял ему ту самую истину -  Мр. 8, 34 - 9, 1, которую Он 
возвестил ученикам. 

Обращаясь к народу, Спаситель сказал: «Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за 
Мною» - Мр. 8, 34. Господь дал человеку полную свободу 
выбора следовать за Ним или нет. Но те, которые решили 
пойти за Ним, должны взять и нести свой крест. 

Отвержение себя для многих является туманным поняти-
ем. Библия же вкладывает в это слово совершенно опреде-
ленный смысл. Прежде всего, это означает, что наше «я»  
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должно стать нам чуждым, и что целью нашей жизни 
должен быть Христос. Ибо «для меня жизнь Христос», - 
говорит апостол Павел – Флп. 1, 21. 

Отвержение себя, или самоотречение - есть отдача себя 
на служение Христу. Те, для которых целью жизни остается 
служение себе, не могут быть последователями Христа. Это 
условие было и остается обязательным, чтобы стать 
ученика-ми Христа. Спаситель не говорил слов напрасно. 
Что озна-чает крест? Это тайна Иисуса Христа. Только Он 
один знает высшее значение креста. Казненных на кресте до 
Него было много, но ничей крест не имел такого значения, 
как Его. Ни Каиафа, ни Пилат, ни ученики не могли понять 
значения креста. Только Он один понимал это. Он знал, что 
посредством креста будет заключен новый завет между не-
бом и землей, благодаря которому откроется путь в Царство 
Небесное. 

Верующие люди часто придают кресту такое значение, 
которое не имеет ничего общего с понятием Христа. Они 
считают крестом всякого рода несчастья, болезнь и тому по-
добное. Но все это не является крестом. Иисус Христос под-
разумевал под крестом добровольный отказ от собственного 
благополучия с целью спасения многих; это - самоотречение 
в интересах Царства Божия и одновременно для блага ближ-
него. Единственной силой, побуждающей верующих к тако-
му отказу, является любовь Христова - 2 Кор. 5, 14. 

Христос не призывает Своих учеников нести Его крест, 
но «свой», то есть их собственный крест. Крест Христа име-
ет исключительное и неповторимое значение, так как он яв-
ляется спасающим крестом: «Он грехи наши Сам вознес те-
лом Своим на древо» - 1 Пет. 2, 24. Наш же крест никого не 
может спасти. 

По свидетельству церковной истории, апостол Петр так-
же был пригвожден ко кресту, но его смерть никого не спас-
ла. И все же, неся свой крест, мы можем иметь «участие в 
страданиях Его» - Флп. 3, 10. Повторяем, крест, который мы 
несем, не имеет спасающей силы, но ее имеет только крест 
Иисуса Христа, ибо спасение только от Него. Те же, кто ас- 
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кетизмом или мученической смертью надеется получить ис-
купление своих грехов, глубоко ошибаются. Но без самоот-
речения и несения креста невозможно следовать за Иисусом 
Христом. 

Люди, услышавшие о затруднениях, которые ожидают их 
на пути следования за Христом, могли подумать: «Разве сле-
дование за Христом стоит этого?» Отвечая таковым, Хрис-
тос сказал нечто о ценности человеческой души - Мр. 8, 35 - 
37. 

По учению Евангелия, для человеческой души в создан-
ном Богом мире отведено особое место. Душа не принадле-
жит к числу материальных субстанций. Она превосходит их. 

Знаменитый В. Паскаль сказал: «Все небесные тела, звез-
ды, небосвод и земля не стоят и единой души; ибо душа зна-
ет одинаково о своем и их существовании, а те не знают ни-
чего». 

Душа - это не вещество, не просто жизненный импульс. 
Душа принадлежит к вечным духам. Если бы душа человека 
жила только несколько тысячелетий или даже миллион лет, 
тогда ее ценность была бы ограничена. Но благодаря тому, 
что ей предназначено вечное бытие, она имеет в высшей сте-
пени важное значение. В мире нет цены, которая превосхо-
дила бы цену бессмертной души. 

Иисус Христос не упускал из вида тот факт, что человек 
может потерять свою душу, то есть лишиться возможности 
быть в вечных обителях неба, которые Господь приготовил 
для каждой души. «Какая польза человеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе своей повредит?» - Мр. 8, 36. Бессмыс-
ленно было бы приобретать себе золотые прииски за цену 
жизни, ибо купивший их не смог бы уже пользоваться ими. 
Так же бессмысленно приобретение целого мира ценой ду-
ши. 

Тот, кто поступается своей совестью, честью, верой, лю-
бовью за славу или веселие, тот отдает вечные ценности за 
преходящие. Но, как мы читаем в 1 Ин. 2, 17, «мир проходит 
и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во-
век». 
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«Какой выкуп даст человек за душу свою?» - спрашивает 

Христос - Мр. 8, 37. Что делать тогда, когда потеряна душа? 
Во всем мире нет ценности, за которую можно было бы при-
обрести потерянную душу. Но Спаситель наш пришел, что-
бы «отдать душу Свою для искупления многих» - Мф. 20, 
28. Он единственный, Кто может искупить душу ценой 
Своей Крови. 

Иисус Христос знал наперед о всех затруднениях и иску-
шениях, с которыми могут встретиться Его верные ученики. 
И об одном из них, а именно - о ложном стыде Он предупре-
дил Своих последователей. 

Христос сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов в 
роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами» - Мр. 8, 38. 

Разве можно стыдиться Христа? Было бы понятно, если 
бы Он постыдился нас. Подумать только: Христос пришел в 
мир, который, несмотря на свои несметные богатства, пре-
доставил Ему для рождения хлев и смертным одром сделал 
крест; Его поменяли на убийцу Варавву. И, несмотря на все 
это, Христос не стыдится называть нас братьями - Евр. 2, 11. 
Можно ли усмотреть в жизни Спасителя хоть один поступок, 
которого можно было бы стыдиться? Разве Он не посвятил 
всю Свою жизнь помощи людям? Спрашивается, к кому еще 
верующие должны относиться с большим почитанием, как 
не ко Христу? 

«Кто постыдится ...Моих слов...» Каждый из нас, вероят-
но, говорил в своей жизни нечто такое, чего мы впоследст-
вии стыдились. Но за слова Иисуса Христа никто не может 
испытывать стыд. 

Почему же все-таки люди стыдятся Иисуса Христа? На 
это может быть две причины. Одна причина кроется в самом 
стыдящемся. Чувство стыда, которое заложено в человеке и 
должно было сохранять его от зла, начало действовать в не-
верном направлении. Произошло расстройство человеческой 
души. И мы начинаем стыдиться того, что достойно одобре-
ния и похвалы. Таким образом, истинная причина  
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стыда сокрыта не во Христе, а в нас самих. 

Другой причиной этого ложного стыда является мнение 
других людей. Это имел в виду Христос уже тогда, когда по-
сылал Своих учеников проповедовать Евангелие - Мф. 10, 
33. Об этом Он напомнил им снова, говоря о Своей позорной 
смерти. 

Но верующему нужно быть выше мнения других людей. 
В позднейшие времена различные переживания, которые вы-
падали на долю народа Божьего, также служили причиной 
страха и стыда. Апостол Павел писал Тимофею: «Не стыдись 
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, уз-
ника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бо-
га» - 2 Тим. 1, 8. 

Что же будет с теми, которые все же стыдятся Христа? 
Спаситель говорит: «Того постыдится и Сын Человеческий, 
когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» - 
Мр. 8, 38. Иисус Христос причисляет этих людей к числу тех 
слуг, которые «уже получили награду свою» - Мф. 6, 5. Спа-
ситель не стыдился быть в обществе грешников и мытарей, 
но тех, кто стыдится Его, постыдится и Он. 

Наступит время, когда Христос придет в «славе Своего 
Отца», и всему миру откроется Его величие. Тогда никто 
уже не сможет отрицать Его как Бога. Но тогда уже нельзя 
будет исправить своего отношения к Нему, ибо время, отпу-
щенное для этого, прошло. 

Когда же настанет это время? «И сказал им: истинно го-
ворю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вку-
сят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе» - Мр. 9, 1. 

Как же в действительности исполнилось это пророчество 
Христа? К сожалению, толкователи Священного Писания не 
сходятся между собой в этом вопросе. По мнению одних, 
предсказание Христа исполнилось во время Его преображе-
ния, о чем говорится в последующих стихах. Там действи-
тельно проявилась слава Иисуса Христа. 

По мнению других, оно исполнилось в Пятидесятницу, 
когда ученики исполнились силой Духа Святого. 
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По мнению третьих, предсказание Иисуса Христа испол-

нилось при разрушении Иерусалима. События в этом случае 
приняли большие размеры. Время Ветхого Завета кончалось 
видимым образом, и задачи Царства Божия были возложены 
на Церковь Христа. Окончательное же исполнение предска-
занного Христом явления Его во славе находится впереди. 
Нельзя не учитывать то обстоятельство, что мы понимаем 
этот стих в той мере, как ученики понимали объяснения их 
Учителя о страдающем Мессии. Поэтому мы поступим пра-
вильно, если сознаемся в своем незнании и выразим готов-
ность продолжать постигать Божью премудрость. 

После исповедания апостола Петра Иисус Христос изло-
жил апостолам учение о страдающем Мессии. Когда это вы-
звало возражение со стороны учеников, Спаситель ни одним 
словом не смягчил Своих слов, но добавил им еще учение о 
несении креста самими верующими. В те времена это были 
совершенно новые мысли. Теперь же об этом возвещается с 
тысяч кафедр по всему миру. Несение креста является неотъ-
емлемой частью спасения наших душ. Остается только 
желать, чтобы мы дерзали проповедовать Христа распятого 
и следовать за Ним. 
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Глава 9 

Преображение Господне 
Мр. 9, 2 - 8 

 
Три евангелиста - Матфей, Марк и Лука повествуют о 

чудесном преображении Иисуса Христа. Причем, Матфей и 
Марк указывают время этого события - «по прошествии 
дней шести», то есть спустя шесть дней после того, как 
апостол Петр исповедовал свою веру в Иисуса Христа как 
Сына Божия - Мф. 16, 13. Уместно заметить, что евангелист 
Лука называет другой срок - «дней через восемь» - Лк. 9, 28. 
Но в этом разночтении нет никаких противоречий, ибо Лука 
в своем вычислении принял во внимание день свидетельст-
ва апостола Петра и день Преображения, и таким образом 
получилось восемь дней. К тому же нужно сказать, что 
евангелист Марк не придавал особого значения точности 
времени данного события. Он ограничился приблизитель-
ным подсчетом дней. Для него было важно показать связь 
между исповеданием апостола Петра и преображением Гос-
подним. Действительно, оба эти события взаимосвязаны 
между собой, о чем будет сказано ниже. 

Как известно, Иисус Христос взял с Собой троих учени-
ков: Петра, Иакова и Иоанна «и возвел на гору высокую 
особо их одних» -  Мр. 9, 27. Это говорит о том, что благо-
словение принадлежит всем, но восхищают его те, кто 
более всего достоин. 

Евангелие не указывает нам, где находилась эта высокая 
гора. Но, принимая во внимание тот факт, что в это время 
Христос с учениками находился в Кесарии Филипповой - 
Мр. 8, 27, можно предположить, что эта «высокая гора» бы-
ла одной из многих Ермонских гор на севере Палестины. 
Опять-таки нужно сказать, что евангелист Марк не ставил 
перед собой задачу - увековечить географические места, а 
хотел лишь сказать о важном духовном событии в земной 
жизни Иисуса Христа и Его учеников. 
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Говоря о преображении Господнем, евангелист Лука со-

общает: «Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору 
помолиться» - Лк. 9, 28. 

Христос постоянно нуждался в уединении для молитвы. 
Но перед особенно трудными решающими моментами Он 
нуждался в усиленной молитве. И теперь такая нужда воз-
никла вновь. Незадолго до этого ученики исповедовали Его 
Мессией. Их новое, более зрелое духовное понимание поз-
волило Ему сказать ученикам о Своих предстоящих страда-
ниях. Однако сообщение об этом вызвало у них неправиль-
ную реакцию. «Петр, отозвав Его, начал прекословить 
Ему»; так что Христос был вынужден ответить ему строго: 
«Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, 
что Божие, но что человеческое» - Мр. 8, 32 - 33. 

Устами Петра сатана пришел снова искушать Спасителя 
мира. Страшная картина будущих страданий снова встала 
перед Господом. Кроме того, отрицательное отношение 
уче-ников к словам Христа о Его предстоящих страданиях 
при-несло Ему новые заботы. Все это вызвало потребность 
в особой, усиленной молитве. Поэтому, взяв с собой троих 
учеников, Спаситель отправился с ними на гору. Нужно по-
лагать, что Петр был особенно обрадован тем, что Христос 
взял его с Собой, несмотря на то, что он только что получил 
строгий выговор от Учителя. Очень возможно также, что 
он, Петр, больше других нуждался в молитве, и именно по-
этому Спаситель пригласил его с Собой. Господь знает на-
шу нужду в молитвах лучше нас самих. 

Итак, они отправились в путь и стали подниматься все 
выше и выше. Очевидно, они прибыли на гору только при 
наступлении ночи. Тот факт, что ученики вскоре по восхож-
дении заснули, указывает на ночное время. Это же подтвер-
ждает и «спуск» с горы на следующий день - Лк. 9, 37. 

Общая молитва началась после прибытия на место. Но 
спустя некоторое время ученики заснули. А Христос про-
должал молиться один. 

Эта молитвенная ночь на горе во многом была похожа 
на ночь в Гефсимании, куда Христос также возьмет с Собой  
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тех же самых учеников, которые были теперь с Ним на горе 
Преображения. И в том и другом случае ученики заснули. В 
обоих случаях тень креста сопровождала Его в молитвах. И 
если в Гефсимании к Спасителю явился ангел с неба и ук-
реплял Его, то на горе Преображения перед Ним предстали 
Моисей и Илия. Можно сказать, что молитва на горе Преоб-
ражения была своего рода подготовкой к еще более тяжелой 
молитве в Гефсимании. 

«Когда Он молился, вид лица Его изменился» - Лк. 9, 29; 
и «одежды Его сделались блистающими, весьма белыми» - 
Мр. 9, 3. Чтобы подчеркнуть небесное происхождение пре-
ображения, евангелист добавляет: «как на земле белилыцик 
не может выбелить». 

Упоминание Марком о блистающих одеждах означает, 
что это не был какой-то особый световой эффект извне, а 
что это было внутреннее излучение. В Ветхом Завете мы 
также находим описание такого излучения, когда читаем о 
Моисее, что лицо его сияло, когда с ним говорил Господь - 
Исх. 34, 29. 

Новый Завет тоже повествует о Стефане, лицо которого 
сияло «как лицо ангела» - Деян. 6, 15. Апостол Павел упот-
ребляет это же выражение и в отношении нас, верующих, 
когда говорит, что мы, «взирая на славу Господню, преобра-
жаемся в тот же образ, от славы в славу» - 2 Кор. 3, 18. 

Во время молитвы тень креста превратилась для Иисуса 
Христа в славу, которая ожидала Его после крестных стра-
даний. Такова сила молитвы. 

Лицо Моисея озарилось после того, как он в течение со-
рока дней предстоял перед Богом. Стефан воззрел на небо и 
также «увидел славу Божию» - Деян. 7, 55. И псалмопевец 
Давид говорит: «Кто обращал взор к Нему, те просвеща-
лись» - Пс. 33, 6. 

«И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» 
- Мр. 9, 4. Евангелист не поясняет, почему появились имен-
но эти два служителя. Но оснований для этого было много. 
Моисей и Илия обрели благодать у Бога. И как свидетель-
ство этому, пророк Илия был взят от земли удивительным  
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образом, не увидев смерти. Иудеи верили, что и Моисей 
был взят на небо таким же образом. 

Далее, и Моисей и Илия много сделали в интересах на-
рода Божьего. Следовательно, в очах Божиих они были са-
мыми достойными служителями, которые могли подкре-
пить Иисуса Христа - Лк. 22, 43. Кроме того, в дополнение 
ко всему сказанному следует отметить, что Моисей был 
прообразом Христа-Мессии - Вт. 18, 15, а пророк Илия под-
готовил путь для Него - Мал. 4, 5. Таким образом, оба мужа 
Божии являлись представителями закона и пророков. 

Евангелист Марк не сообщает, о чем говорили Моисей и 
Илия, но Лука указывает, что они беседовали с Иисусом 
Христом об исходе Его в Иерусалиме - Лк. 9, 31. Слово 
«исход» мы находим также в греческом переводе Ветхого 
Завета - «эксодус», что означает выход ветхозаветного 
наро-да из Египта. Моисей, который сам повел обетованный 
на-род в новую землю, лучше других мог понять Иисуса 
Христа, Который посредством Своей смерти должен был 
вести народ Божий в Небесный Ханаан. А пророк Илия, ко-
торый под можжевеловым кустом пережил смертельную 
скорбь, также хорошо мог понять Христа - 3 Цар. 19, 4; Мр. 
14, 34. И Моисею и Илии было совершенно ясно, что стра-
дания Мессии были в планах Божиих. 

В дополнение к удивительному преображению Христа и 
появлению мужей Божиих, живших за много веков до этого 
события, с неба послышался голос, говорящий: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, Его слушайте» - Мр. 9, 7. Нужно 
сказать, что эти слова с неба звучали три раза в земной жиз-
ни Христа. 

В первый раз этот голос прозвучал во время крещения, 
когда Иисус Христос, как и грешники, вошел в Иордан - 
Мр. 1, 11. Второй раз это произошло теперь, на горе Преоб-
ражения. И в третий раз это было в Иерусалиме, в середине 
событий страстной недели - Ин. 12, 28. В трудный момент 
голос Отца Небесного был для Христа самым важным. Этот 
голос заглушал поношения миллионов людей в мире. 
Своим  
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примером Христос показал, каким образом Его последова-
тели могут ходить по пути креста. 

Рассматривая событие преображения Господа, мы нахо-
дим, что оно имело чрезвычайно важное значение для уче-
ников Христа. О преображении Христос мог бы сказать то 
же самое, что Он позднее говорил в Иерусалиме: «Не для 
Меня был глас сей, но для народа» - Ин. 12, 30. Благодаря 
преображению вера учеников получила новое подкрепле-
ние. 

«Иисус... преобразился пред ними» - Мр. 9, 2. Предста-
вим себе учеников спящими. Вдруг они просыпаются и 
видят славу Христа - Лк. 9, 32. Он явился им в полноте Сво-
ей славы. Именно таковым ожидали Его первые христиане в 
конце времен - Мр. 14, 62; Деян. 7, 55. 

«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, 
как снег» - Мр. 9, 3. Эти одежды напоминали одеяния «Вет-
хого днями» в видении пророка Даниила - Дан. 7, 9. Теперь 
у учеников не могло быть сомнения в том, что Иисус Хрис-
тос - истинный Мессия. 

И, наконец, слова Самого Бога: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный; Его слушайте» - Мр. 9, 7 - явились как бы бо-
жественной печатью, заверяющей о страдающем Мессии. 
Если раньше Петр хотел, чтобы Христос его послушался, то 
теперь ему стало совершенно ясно, что он должен слушать-
ся Своего Учителя. Апостолу пришлось основательно пере-
смотреть свою прежнюю точку зрения. 

Итак, из событий на горе Преображения мы видим, что 
ученики Христа получили подкрепление своей вере благо-
даря полученному им новому духовному опыту. Таков Бо-
жий метод. 

Наша вера также может оказаться в опасности. Причем 
опасность не всегда может исходить от лжеучения. Появле-
ние такой опасности может быть связано с тем, что Бог хо-
чет открыть нам в Своем Слове какую-нибудь новую исти-
ну. Так, например, в свое время Иерусалимская церковь не 
могла понять, на каком основании Петр отправился в дом  
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Корнилия и там имел общение с язычниками - Деян. 11, 2 - 
3. 

Мысль о проповеди Евангелия среди язычников была 
недоступна для понимания верующих первоапостольской 
церкви. Им могло казаться, будто все духовные понятия пе-
ревернулись с ног на голову. И не случайно для разрешения 
этого вопроса необходимо было созвать съезд - Деян. 15 гл. 
Ученики могли понять Христа только через новые духов-
ные переживания. Поэтому им необходимо было стать сви-
детелями славы Иисуса Христа на горе Преображения и са-
мим услышать, что Моисей и Илия разделяют учение о 
страждущем Мессии. 

Господь обычно преподавал Своему народу новые по-
учения через различные удивительные события и пережива-
ния. При этом истина, усвоенная посредством тех или дру-
гих переживаний, была в согласованности с Библией. Очень 
часто такие укрепляющие веру и освещающие душу пере-
живания являются результатом усиленных молитв, что и 
произошло на горе Преображения. 

На горе Преображения стал очевидным и тот факт, что 
самым дорогим для верующих должен быть Сам Христос: 
«И внезапно посмотревши вокруг, никого более с собою не 
видели, кроме одного Иисуса» - Мр. 9, 8. Моисей и Илия 
ис-чезли, а Иисус Христос остался с учениками. 

Нельзя недооценивать того, что ученикам открылись но-
вые понятия о возможностях жизни веры. Христос ставил 
перед троими из них большие требования, чем перед ос-
тальными. Три апостола видели и слышали то, что другим 
осталось неизвестным. Те, кто в духовной жизни продви-
нулся вперед, могут воочию видеть то, что другим может 
казаться только мечтой. 

Радостные духовные переживания имеют и свою опас-
ную сторону: у верующего человека, испытавшего такое пе-
реживание, появляются сильные эмоции. И если это чувст-
во, этот особый духовный подъем исчезает, у христианина 
появляется мысль, что в его духовной жизни произошло 
что-то неладное. И некоторые верующие начинают усилен- 
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но искать повторения пережитого ими радостного состоя-
ния. 

У Петра также было желание - чтобы испытываемое им 
состояние не прекращалось. И поэтому он сделал предложе-
ние Христу: «Равви, хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» - Мф. 9, 5. 
Но, очевидно, предложение Петра было не совсем уместно, 
и поэтому Евангелие добавляет: «ибо он не знал, что ска-
зать». Это так похоже на Петра: он не мог молчать, как это 
делали Иаков и Иоанн, стоявшие рядом с ним. Повышенное 
эмоциональное состояние способствует разговорчивости и 
даже делает ее порой чрезмерной. Переживание на горе 
Преображения было для Петра прекрасным; хотя оно про-
должалось недолго, но его влияние осталось у него на всю 
жизнь. Даже в старческие годы Петр и Иоанн могли напо-
минать друг другу, что они сами были «очевидцами Его 
(Христа) величия... на святой горе» - 2 Пет. 1: 16, 18; 1 Ин. 
1, 7. 

Каждый испытываемый нами духовный подъем можно 
сравнить с полетом на самолете. Мы можем на нем поднять-
ся выше облаков и оказаться выше гроз и туманов этого ми-
ра. Но, к сожалению, рано или поздно мы все же должны 
вернуться на землю. И, к нашему счастью, мы можем со-
хранить в себе воспоминания о нашем пребывании по ту 
сторону туч; и эти воспоминания помогут нам в наши мрач-
ные дни на земле. 

Преображение Господне было хроникой необычной не-
дели. За шесть дней до этого Петр засвидетельствовал об 
Иисусе Христе как о Сыне Божием и Мессии. В тот же са-
мый день Спаситель говорил и о создании Своей Церкви. 
Затем Он поведал им о Своих страданиях и смерти. 

А в конце недели три ученика увидели Христа в Его 
мессианской славе. В эту неделю были поставлены рядом 
такие великие слова как: Христос, Церковь, крест и слава. 

Событие на горе Преображения окончилось словами: 
«Его слушайте» - Мф. 9, 7. Самым главным для каждого ве- 
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рующего является подчинить все свои взгляды и желания 
Иисусу Христу; «Его слушайте!» 

 
Спуск с горы 
Мр. 9, 9 - 13 

 
Когда прозвучал голос с неба: «Сей есть Сын Мой Воз-

любленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте... 
ученики пали на лица свои и очень испугались» - Мф. 17, 6. 
«Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь» - Мф. 17, 7. 

«Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса» - Мф. 17, 8. Сияние исчезло, голос с неба 
умолк, Моисей и Илия возвратились туда, откуда они и при-
шли. Но Христос, как и прежде, остался со Своими учени-
ками. 

Итак, прошла ночь с молитвой и преображением Гос-
подним. Настало утро, нужно было спускаться с горы. И во 
время спуска состоялась важная беседа между Иисусом 
Христом и троими учениками. «Когда же сходили они с го-
ры, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, по-
ка Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» - Мр. 9, 9. 
Это был строгий наказ о молчании. Можно представить, с 
каким нетерпением эти три ученика ждали встречи с ос-
тальными учениками, чтобы обо всем рассказать им. Слова 
так и просились сойти с их языка. Но вдруг они услышали 
запрет: «Никому не сказывайте о сем видении» - Мф. 17, 9. 

Ученики и раньше слышали от Иисуса Христа такое по-
веление; но тогда оно касалось других. Теперь же Он выра-
зил этот запрет Своим ученикам. 

Почему Христос запретил Своим ученикам говорить о 
событиях на горе Преображения? Прежде всего, Христос 
знал, что, рассказывая другим, у учеников может при этом 
появиться гордость - считать себя выше других. Спаситель 
знал и то, что рассказывая ученики могут вызвать в серд-
цах слушающих зависть. Кроме того, своим рассказом уче-
ники могли повредить Самому Христу, так как среди наро- 
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да могли быть такие, которые в чрезмерном восхищении от 
слышанного могли прийти и провозгласить Его царем, как 
это уже и было при насыщении Христом четырех тысяч. 
Также и враги Иисуса Христа могли причинить Ему преж-
девременные затруднения. После Его воскресения этой 
опасности уже не будет, и ученики уже смогут рассказывать 
о Господнем преображении. 

Событие на горе Преображения принадлежало к числу 
переживаний духовных людей для утверждения их веры. 
Искренние верующие имеют такие духовные благослове-
ния, находясь в тесном общении с Богом, которых другие не 
могут понять. О таких моментах вообще нельзя рассказы-
вать, ибо не каждому человеку можно поведать о своих ду-
ховных переживаниях. 

Как только духовная беседа становится личной, то пере-
давать ее содержание третьему лицу не только не полезно, 
но даже вредно, так как потом человек испытывает чувство 
пустоты и потери чего-то драгоценного для своей души. 
Рассказывая о своих личных духовных переживаниях, мы 
можем принести вред и другим, вызывая в них зависть и 
сомнение. А за всем этим могут последовать ненужные спо-
ры и разногласия. 

О преображении Иисуса Христа знали только три души, 
и этого было достаточно. Когда же пришло время, об этом 
могли знать и другие. 

Апостол Павел имел, как видно из Писания, двоякого 
рода переживания. О своем восхищении на третье небо он 
писал сугубо лично, а о своем обращении – свидетельство-
вал широким массам народа. 

Иисус Христос запретил ученикам рассказывать о благо-
словениях, полученных ими на горе Преображения, но Он 
не запретил им жить этими благословениями, и, судя по 
всему, ночная молитва на горе изменила учеников. Сошед с 
горы, они внешне выглядели такими же, какими были и до 
восхождения, но внутри их произошла большая перемена. 

Каждое духовное переживание и полученное при этом 
благословение оставляет в нас свой след. После этого мы,  
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на первый взгляд, остаемся теми же и все же не совсем те-
ми. Духовные благословения превращают нас в более сме-
лых и ревностных христиан. 

Из находившихся на горе Преображения учеников Иа-
ков рано отошел в вечность смертью мученика - Деян. 12, 2. 
От него не осталось посланий. Два других ученика писали 
позднее о совершившемся на горе Преображения для ут-
верждения веры многих - 1 Ин. 1, 1 - 4; 2 Пет. 1, 16 - 18. 
Можно с уверенностью сказать, что это духовное пережива-
ние не раз поддерживало их в тяжелые часы жизни. 

 
Вопрос о пророке Илии 

 
Сходя с горы, ученики думали о пророке Илии, которого 

они видели на горе. И невольно у них возник вопрос, кото-
рый они и задали Христу: «Как же книжники говорят, что 
Илии надлежит прийти прежде?» - Мр. 9, 11. 

По общему представлению, пророк Илия должен был 
быть предшественником Мессии. Это понятие основыва-
лось на словах пророка Малахии: «Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 
страшного» - Мал. 4, 5. На основании этих слов книжники 
считали, что пророк Илия должен прийти прежде и все при-
вести в порядок к пришествию Мессии. 

Ученики хотели знать, было ли явление на горе Преоб-
ражения пророка Илии исполнением предсказанного проро-
ком Малахией. Апостол Петр своим предложением «пост-
роить три кущи» выразил желание, чтобы Илия остался на 
земле, и чтобы он мог «устроить все» - Мр. 9, 12. Но теперь 
ему было не понятно, почему же Илия не остался. 

Ответ Иисуса Христа состоял из двух частей. В первой 
части Спаситель сказал, что книжники были вправе учить, 
что Илия придет до Мессии. Но ученики не должны забы-
вать, что Библия говорит и о других истинах - об осуждении 
и оправдании, о страданиях и воскресении Мессии. 

Во второй части Своего ответа Христос сказал, что Илия 
уже пришел и «поступили с ним, как хотели» - Мр. 9, 13, то  
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есть, что люди еще раз злоупотребили свободой своей воли. 
После этих слов ученикам стало совершенно ясно, что 
Христос имел в виду Иоанна Крестителя, который пришел 
приготовить путь Господу. Иоанн не был воплощением 
Илии, но он был Предтечей Мессии «в духе и силе Илии» - 
Лк. 1, 17. Он звал людей к покаянию и тем самым готовил 
путь Христу - Мр. 9, 13. К сожалению, вместо покаяния они 
убили его. 

Печальный факт: люди ждали Илию, а когда он пришел, 
они не узнали его. Подобное происходит и теперь: с одной 
стороны, люди ждут, чтобы Бог Сам сказал Свое слово о со-
бытиях мира. А когда Он это слово говорит через Священ-
ное Писание, тогда они не хотят прислушаться к нему. Лю-
ди просят, чтобы Дух Святой Сам обличил их грех, а когда 
Он это делает, они возмущаются и приходят в негодование. 
Многие верующие молятся, чтобы Господь послал им Сво-
их служителей; а когда эти служители приходят, они крити-
куют и уничижают их. 

Остается только спросить: узнаем ли мы в наше время 
посланных Богом людей? Есть основания опасаться, что в 
будущем, когда мы будем видеть жизнь свою в свете веч-
ности, мы сами удивимся, как часто мы оставляли прислан-
ных Богом людей без внимания и уважения. Да откроет Сам 
Господь наши глаза вовремя! 

 
Невыраженный вопрос 

 
В сердце учеников гнездился еще один вопрос, который 

они не смели высказать Иисусу Христу. Это был вопрос о 
воскресении Сына Человеческого. Ученикам было не труд-
но верить в воскресение всех людей. Они могли бы сказать 
то же самое, что сказала Марфа относительно своего брата: 
«Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» - 
Ин. 11, 24. Но воскресение Христа было им непонятно. Все 
объяснения Христа не вмещались в их сознании - Мр. 8, 31. 
Ведь прежде, чем воскреснуть, нужно умереть. А как может 
умереть Мессия, Которого они видели несколько часов на- 
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зад в великой славе? Христос и смерть были для них двумя 
несовместимыми понятиями. 

Ученики не смели высказать Иисусу Христу свой воп-
рос, но они обсуждали его между собой. И результат этого 
обсуждения равнялся нулю. 

Все духовные проблемы, которые мы пытаемся решать 
без Иисуса Христа, так и остаются неразрешенными. 

Из всего сказанного следует сделать вывод, что Христос 
считал Свое воскресение событием первостепенной важнос-
ти. Без этого жизнь, страдание и смерть Сына Божия пред-
ставляют собой неразрешимую загадку. 

Спуск с горы Преображения переводит наше внимание 
на тот факт, что не о каждом нашем духовном переживании 
нам следует рассказывать другим. Но обо всем, что волнует 
и тревожит нас, мы можем сказать Христу. И чем скорее мы 
расскажем Ему о своих нуждах, тем скорее мы достигнем 
верного их разрешения. «Его слушайте». 

 
Исцеление больного юноши 

Мр. 9, 14 - 29 
 
Иисус Христос сошел с горы Преображения и сразу же 

встретился с нуждами этого мира. Внизу, в долине, Он уви-
дел толпу народа, в центре которой находился несчастный 
отец со своим больным сыном. Около нуждающихся в по-
мощи людей стояли Его беспомощные ученики. Здесь были 
также и книжники; они пошли в наступление, но не на бо-
лезни и беды, а на учеников Христа. 

Увидев больного, народ пришел в замешательство и не 
знал, как относиться к нему. Иисус Христос же в больном 
увидел великую нужду всего человечества и поэтому ска-
зал: «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду 
терпеть вас?» - Мр. 9, 19. В этих словах слышится боль сос-
традательного сердца Спасителя мира. Чтобы иметь пра-
вильное суждение по вопросу исцеления больного юноши, 
посмотрим на него как глазами учеников, так и глазами его 
отца. 
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Неудача учеников. Несчастный отец направился со 

своим больным сыном ко Христу в надежде, что Он 
поможет ему. Они прибыли именно в то время, когда Гос-
подь находился вместе со Своими тремя учениками на горе 
Преображения. Но девять учеников, оставшихся у подно-
жия горы, решили сами принять участие в этой нужде. Они 
попытались исцелить больного, но вскоре вынуждены были 
сознаться, что все их усилия ни к чему не могут привести. 
Юноша по - прежнему остался больным. 

Почему же ученики не смогли исцелить больного? Ведь 
их желание было хорошим и вполне соответствовало воле 
Божией? Господь Сам дал им такое повеление и власть - 
Мр. 6, 7. Ведь ученики и раньше исцеляли больных и с ра-
достью сообщали Христу, что злые духи повинуются им. 
Но в данном случае они не могли этого сделать. Очевидно, 
их духовная сила в это время иссякла и нуждалась в попол-
нении. 

Некоторые толкователи считают, что бессилие учеников 
объясняется отсутствием Иисуса Христа и трех их сильных 
учеников. Но ведь и тогда, когда Учитель посылал Своих 
учеников по двое - Мр. 6, 8, Сам Учитель с ними не ходил. 
И вместо девяти учеников в то время было только двое. Ос-
тается признать, что была какая-то причина, вызвавшая ос-
лабление силы учеников. Может быть, весть о предстоящих 
страданиях и смерти Христа вывела учеников из равновесия 
или кто-нибудь из них дал место сатане. 

Одно совершенно бесспорно, что причиной духовной 
слабости учеников был их недостаток в молитве, на что 
Христос и обратил их внимание - Мр. 9, 29. Для исцеления 
больного необходима была сила, которая исходила бы не-
посредственно от Самого Творца. Эта сила не противоречит 
законам природы, но превышает их. Под действием этой си-
лы вместо медленного исцеления происходит быстрый про-
цесс выздоровления. Причем, свободный путь этой новой 
силе дает молитва веры: «Сей род не может выйти иначе, 
как от молитвы и поста». 

 



 213 
 
При исцелении юноши ученики не соблюдали этого ус-

ловия, возможно потому, что больного только что привели 
к ним. Причиной неудачи учеников в данном случае было 
также окружение их чрезмерной силой зла. 

Некоторых демонов мог побороть Давид со своей арфой. 
Но для изгнания других могли быть недостаточны усилия и 
девяти учеников. 

Иной раз нам удавалось в какое-то время помочь одному 
пострадавшему, но в других случаях мы оказывались безус-
пешны. Там, где сила греха велика, там и вера, и сила мо-
литвы должны соответственно увеличиваться. 

Беспомощность учеников послужила как бы сигналом 
для наступления книжников. Вполне вероятно, что они ра-
довались неудаче и, таким образом, имели возможность по-
смеяться над учениками. Книжники не заботились о судьбе 
больного, они хотели высмеять учеников. 

К счастью, помощь пришла от самого Иисуса Христа. 
Внимание всей толпы было обращено на неудачу учеников. 
Люди не заметили даже приближающегося Спасителя, 
прежде чем Он оказался среди них. «Тотчас, увидев Его, 
весь народ изумился» - Мф. 9, 15. 

Христос пришел как раз тогда, когда старание учеников 
исцелить закончилось неудачей, и пристыженные они стоя-
ли перед книжниками. Спаситель приходит всегда вовремя. 
Епископ Бутлер говорит, что к началу восемнадцатого века 
вера в Бога потеряла свое влияние на его родине в такой ме-
ре, что люди не проявили к ней интереса. Положение хрис-
тианства считалось безнадежным. И в это время, как извест-
но, настало великое пробуждение. 

Слабость веры и беспомощность церкви приносят пе-
чаль нашему Господу. Но Он не перестает помогать Своему 
народу, и Он приходит к нему - на радость Своих учеников. 
Церковь и сейчас нуждается в вере, молитве, а в ряде случа-
ев - в посте. 

Недостаточность веры нуждающегося в помощи. 
Как мы видим из Евангелия, вина была не только в ду-

ховной слабости учеников, но и в недостатке веры у отца  
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больного юноши. Его состояние было где-то на границе ве-
ры и неверия. Правда, мы не можем утверждать, что отец 
несчастного мальчика совсем не имел веры. В таком случае 
он и не обратился бы ко Христу за помощью. Он слышал о 
чудесах Иисуса Христа и поэтому пришел к Нему. «Вера от 
слышания», - читаем мы в Рим. 10, 17. 

О Христе говорили доброе и плохое. К счастью, отец 
больного принял только доброе. Он знал, что Иисус Хрис-
тос помогает страждущим. И в критический час это решило 
исход ко благу. Христос только один раз посетил северную 
часть Палестины. И если бы отец не воспользовался этой 
возможностью, он остался бы без помощи. 

Из дома отец вышел с радостной надеждой на помощь и 
поспешил туда, где надеялся встретить Иисуса Христа. Но 
вначале он встретился с обстоятельствами, которые явились 
испытанием для его веры. Он не нашел Спасителя. Ученики 
же не в состоянии были ему помочь. И надежда отца на ис-
целение сына пошатнулась. Беспомощность верующих час-
то наносит большой урон вере других людей. 

Другой причиной, ослабившей веру отца, был спор уче-
ников с книжниками. Об этом мы узнаем из вопроса Христа 
Своим девяти ученикам: «О чем спорите с ними?» - Мр. 9, 
16. Очевидно, Иисус Христос не одобрял этого спора. Мож-
но предположить, что книжники не были очень строги в вы-
боре своих слов. Вероятно, они допускали насмешки. Войдя 
в спор, ученики старались оправдать свое положение. В то 
время как больной ждал исцеления, ученики занимались 
словопрением. 

Как часто в церквах повторяются эти ошибки! Обреме-
ненные своими болезнями и грехами, люди нуждаются в 
практической помощи, но последователи Христа предлага-
ли им слова. Вместо дел предлагаются доводы, споры и раз-
боры. Но «вера без дел мертва» - Иак. 2, 17. В результате 
вместо того, чтобы раскаяться в своих грехах, люди обра-
щают внимание на грехи других. Таким образом, вера мно-
гих людей может быть поставлена под угрозу на пути при-
ближения к Иисусу Христу. 
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К счастью, слабость веры можно укрепить прямым кон-

тактом с Иисусом Христом. Спаситель не отталкивает от 
Себя людей, имеющих даже малую веру, но всегда старает-
ся помочь им, как и написано: «Он трости надломленной не 
переломит» - Ис. 42, 3. 

В сердце отца больного юноши теплилась искра веры, 
которой Христос мог воспользоваться, чтобы возгреть ее, 
ибо Он «льна курящего не угасит» - Ис. 42, 3. По мнению 
отца в помощи нуждался только его сын, но в действитель-
ности в этой помощи нуждался и он сам. На это как раз и 
обратил внимание Христос. Он велел привести юношу к Се-
бе. Но в это время несчастного снова сотряс дух. Таким об-
разом, отец снова должен был увидеть тяжелое состояние 
своего единственного сына - Лк. 9, 38. Казалось бы, Хрис-
тос сразу должен положить конец болезни. Но вместо этого, 
Он задал отцу вопрос. Могло создаться впечатление, что 
как будто Христос не принимает страдание несчастного 
близко к сердцу. В действительности же дело обстояло ина-
че. Христос хотел исцелить сына и утвердить веру отца. 

В продолжение беседы со Христом отец взмолился к Не-
му: «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» - 
Мр. 9, 22. Заметим, Свой ответ Господь также начал со сло-
ва «если»: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все воз-
можно верующему». Этими словами Христос хотел сказать, 
что исцеление зависит не только от могущества Божия, но и 
от веры человека. До сих пор отец больного считал, что вы-
здоровление его сына зависит только от Иисуса Христа. Те-
перь же он услышал, что в исцелении его сына должен 
участвовать и он сам. 

«Все возможно верующему», - сказал Христос. Эти сло-
ва необходимо понимать в общем свете учения Иисуса 
Христа. Те, кто думает, что верой можно исполнить всякое 
желание, которое приходит в голову, глубоко ошибаются. 
Так, например, Христос не исполнил желания ищущих зна-
мений - Мф. 16, 1, и просьбу сынов Зеведеевых Он также 
отклонил - Мр. 10, 35. Ошибаются и те, кто думает, что че- 
 



 216 
 
ловеку помогает сама вера, независимо, во что или в кого он 
верит. 

Христос хотел сказать, что Он имеет безграничные воз-
можности помогать людям, но получение помощи зависит 
от доверия к Нему человека. 

Как только отец понял, что у него отсутствует вера, он 
стал молиться так, как, может быть, никогда не молился в 
своей жизни: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» - 
Мр. 9, 24. До этого человек мог думать, что он имел боль-
шую веру в Иисуса Христа. Теперь же он понял, что у него 
было слишком мало веры. 

Ошибки многих христиан чаще всего объясняются тем, 
что у них очень слабая вера. Отец больного юноши увидел 
себя таким же неверующим, как остальные, и потому он 
сказал: «Верую, Господи! помоги моему неверию». При 
этом молитва его показала, что его неверие не было против-
лением Иисусу Христу, а слабостью, от которой он хотел 
избавиться, но не мог. Поэтому он просил помощи у Иисуса 
Христа. 

Молитва отца открыла путь действующей силе Божией. 
Как только отец поверил в могущество Иисуса Христа, он 
не стал медлить, но тут же стал взывать о помощи. 

Отец полагал, что его сын- лунатик - Мф. 7, 15. Совре-
менные истолкователи Библии называют этот недуг паду-
чей болезнью. Время от времени больным овладевали силы, 
которые многократно бросали его «и в огонь и в воду». 

Но отрадно, что Иисус Христос силен исцелять любые 
недуги - физические и духовные. Единственное слово Хрис-
та освободило юношу от болезни. Там, где не хватало слов 
девяти учеников, было достаточно одного слова Иисуса 
Христа. Затем Спаситель простер руку и помог лежащему 
на земле юноше встать. Слово и дело Христа всегда при-
носят действенную помощь. Таким образом, отец получил 
от Иисуса Христа веру, а его сын - здоровье. 

Иисус Христос встречал в мире многих людей с очень 
слабой верой, и это было серьезной помехой для проявле-
ния Его могущества. Отсутствие веры в сердцах людей –  
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частое явление и в наше время. К сожалению, этот недоста-
ток переходит из поколения в поколение. И с полным осно-
ванием Господь ставит вопрос: «Сын Человеческий пришед, 
найдет ли веру на земле?» - Лк. 18, 8. 

Все те, кто хочет участвовать в труде Господнем, долж-
ны просить у Господа умножить их веру. Следует чаще чи-
тать о Божиих обетованиях, ибо они являются подкреплени-
ем веры; вспоминать примеры о мужах веры, так как они 
свидетельствуют об исполнении Божиих обетовании, и 
иметь на эту тему обмен мыслей с другими. 

 
Второе извещение  

о крестных страданиях 
Мр. 9, 30 - 32 

 
Покидая северный район Палестины, Иисус Христос на-

правился к Капернауму. На пути Он снова заговорил с уче-
никами о Своих предстоящих страданиях. Предыдущая бе-
седа на эту тему произошла приблизительно за десять дней 
до того, как Петр от имени всех учеников признал Христа 
Мессией. Затем, через неделю, произошло преображение 
Господне. То, что видел апостол Петр и другие апостолы на 
горе Преображения, еще не означало окончательного про-
славления Иисуса Христа, то была лишь подготовка к Его 
великому прославлению через страдания. И не случайно те-
перь на обратном пути Спаситель снова стал говорить о 
Своих предстоящих страданиях. 

Последний путь Христа. Ближайшей целью Иисуса 
Христа было достигнуть Капернаума, а более далекой – Ие-
русалима. Это был Его последний путь по Галилее. Как те-
перь путешествие было не похоже на предыдущее, которое 
Он совершал три года назад. Тогда Христос останавливался 
и проповедовал в многолюдных центрах. Теперь же Он дви-
гался по безлюдным дорогам, ибо «Он не хотел, чтобы кто 
узнал» о Нем - Мр. 9, 30. Многие больные оставались неис-
целенными, и народ - без назидания. Галилея не узнала вре-
мени посещения своего. Внутренняя сосредоточенность Ии- 
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суса Христа соответствовала новым обстоятельствам. На 
Его пути виднелась тень креста. 

В этот период Он ограничился подготовкой Своих уче-
ников - Мр. 9, 30 - 31. Несомненно, ученики в этом очень 
нуждались. Ни их характер, ни их духовное состояние еще 
не были готовы к самостоятельной деятельности. В то вре-
мя как мысли Иисуса Христа вращались вокруг Его пред-
стоящих страданий и смерти, они спорили о том, кто из них 
больше. Казалось, что Учитель и Его ученики вращались 
каждый в своем кругу. 

Ученики, несомненно, нуждались в наставлениях. И бла-
годаря тому, что Иисус Христос совершал Свой путь с уче-
никами пешком, Он имел возможность много беседовать с 
ними. 

Наставление учеников. Предметом бесед Христа были 
Его страдания, смерть и воскресение. Исходя из того, что 
после Своего воскресения Спаситель неоднократно 
обращал внимание учеников на пророчества о Нем в 
Ветхом Завете - Лк. 24. 25 - 27, можно предполагать, что и 
теперь, на пути в Капернаум, Он объяснял Своим ученикам 
картину страдаю-щего Мессии. 

В Своих поучениях Христос пользовался методом пов-
торения. Поэтому и на этот раз Он сказал то же самое, что 
Он уже говорил за десять дней до этого, а именно, что «Сын 
Человеческий предан будет в руки человеческие», - Мр. 9, 
31. Он вынужден был повторить Свой урок, потому что со-
держание последней беседы осталось непонятным учени-
кам. Поэтому Он сказал им: «Вложите вы себе в уши слова 
сии» -  Лк. 9, 44. 

Проповедуя евангельские истины, Господь пользуется 
методом повторения уже в течение девятнадцати веков. 
Каждая проповедь обычно бывает повторением той или 
другой евангельской истины. Поэтому Христос и обращает-
ся к ученикам с напоминанием: «О, несмысленные и медли-
тельные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки!» - Лк. 24, 25. 
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Результат наставления. В словах евангелиста Марка 

чувствуется скорбный тон, когда он говорит, что «они не 
разумели слов» -  Мф. 9, 32. Истина, которую раскрывал 
Иисус Христос Своим ученикам, была действительно труд-
ной для понимания. Во время первой беседы о страданиях 
Христа ученики были, очевидно, сильно возбуждены. Апос-
тол Петр даже считал нужным сделать Учителю выговор. 

При втором упоминании на эту тему ученики вели себя 
спокойнее, но мысль об умирающем Мессии все-таки не 
воспринималась их сознанием. Они были совершенно убеж-
дены, что Мессия небесными силами победит всех Своих 
врагов и приведет Свой народ к славе. Следовательно, ни-
кто не может причинить Ему вреда. Для извинения учени-
ков следует сказать, что людям очень трудно бывает изме-
нять свои взгляды, свои устои, с которыми они свыклись и 
которые считают единственно правильными. 

Учение о страждущем и умирающем Мессии является 
трудным вопросом для понимания всего мира. Распятый 
Христос постоянно является соблазном для иудеев, а для 
ел-линов безумием - 1 Кор. 1, 25. Церковь также не сумела 
поднять это учение на должную высоту, не смогла, как 
должно, понять значение смерти Иисуса Христа. 

На протяжении долгого времени церковь никак не хоте-
ла понять, что единственным средством спасения является 
Крест Христа. Только немногие постигли значение слов 
Христа: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» - 
Ин. 12, 24. 

Христиане всегда искали обходный путь вокруг Голго-
фы, хотя Священное Писание неоднократно говорит о спа-
сенных народах, которые «победили кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже 
до смерти» - От. 12, 11. 

Правильно понять слова Христа ученикам мешал еще их 
ничем не оправданный страх. Они не понимали слов Спаси-
теля и боялись спросить Его - Мр. 9, 32. Но почему же они 
боялись это сделать? Может быть, их напугали строгие  
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слова Иисуса Христа, сказанные Петру при возвещении о 
страдании в прошлый раз, когда Он ответил ему: «Отойди 
от Меня, сатана» - Мр. 8, 33. Более всего вероятно то, что 
ученики боялись правды, которую мог открыть их вопрос. 

Есть также верующие, которые боятся уразуметь, что 
значит жить, «сообразуясь смерти Его» - Флп. 3, 10. Они 
боятся начинать жить жизнью самоотречения, потому что 
это очень трудно. И в результате, многие оставляют этот 
вопрос открытым. Но вместе с этим у них отсутствует при-
готовление к часу искушения. 

Итак, ученики боялись спросить, потому что предчувст-
вовали, что за словами Иисуса Христа кроется какая-нибудь 
неприятная для них истина. Они не хотели знать то, что 
могло принести им боль и огорчение. 

Каждый человек старается избегать всего неприятного. 
Проигравшая сторона на войне никак не хочет признать 
своего поражения. 

Многие из нас также не хотят сознаться, что мы должны 
скоро умереть. Мы предпочитаем верить успокаивающим 
словам о состоянии своего здоровья. Таким образом, многие 
из нас встречают смерть без должной подготовки. Ученики 
Христа также пошли навстречу Голгофским событиям не 
уразумев, что их ожидает. 

Библия призывает нас к истине. Покаяние и сознание в 
грехах является только открытием правды относительно са-
мого себя. Вера в Иисуса Христа является открытием прав-
ды о Христе и Его спасении. 

Христос и сегодня сопровождает Свой народ на жизнен-
ных путях. При этом Он не является нашим молчаливым 
Спутником, но Он постоянно напоминает нам о Своих стра-
даниях, смерти, воскресении и открывает нам всю истину о 
Царствии Божием. Мы должны признаться, что являемся 
Его слабыми учениками, но нас ободряют слова апостола 
Петра: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасе-
нием» - 2 Пет. З, 15. Тот Господь, Который из Своих равно-
душных учеников сделал стойких героев веры, поможет и 
нам. 
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Некоторые законы Небесного Царства 

Мр. 9, 33 - 48 
 
Читая Евангелие от Марка, мы видим, что Иисус Хрис-

тос иногда настолько углублялся в Свои размышления - Мр. 
10, 32, что удалялся в пути от Своих учеников, а они, следо-
вательно, отставали от Него. Подобное произошло и на пу-
ти Его в Капернаум. И когда ученики считали, что Христос 
их уже не слышит, они завели разговор о том, кто из них 
больше. 

Из предыдущей беседы Учителя они поняли, что с Ним 
должно произойти нечто очень важное. И этим важным, 
возможно, будет Его пришествие к власти. Поэтому на вся-
кий случай они хотели быть готовы к получению от Него 
высоких чинов. Спор, возникший среди учеников, опечалил 
Христа, и поэтому Он решил объяснить им некоторые зако-
ны Небесного Царства. 

Закон величия Царства Небесного. Прибыв с учени-
ками в Капернаум, Спаситель спросил их: «О чем вы доро-
гой рассуждали между собой?» - Мр. 9, 33. На это ученики 
отвечали молчанием. Даже скорый на слова Петр не сказал 
ничего. Уста, которые по дороге были безумолчны, теперь 
закрылись. Почему? Потому что совесть и стыд не позволя-
ли им говорить. Ученикам стало ясно, что Христос знает, о 
чем они говорили между собой. Они давно уже заметили, 
что их Учитель обладает способностью читать мысли лю-
дей, но теперь это стало особенно очевидным. 

Такой момент переживут однажды люди перед Судьей 
мира. А предстать перед этим Судьей всем придется, - же-
лаем мы этого или нет. 

Представим себе, как в великий день суда Христос спро-
сит нас: «О чем вы рассуждали между собой?» И тогда мы 
поймем, как незначительны и мелочны были многие наши 
рассуждения, поступки и дела. Многие из тех, кто в жизни 
был словоохотлив, в день суда не смогут произнести ни 
сло-ва - Мр. 22, 12. Поэтому мудры те, кто уже в этой жизни 
помнит, что Господь знает каждое произнесенное ими слово  
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и даже каждую мысль. Псалмопевец Давид говорит: «Еще 
нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его со-
вершенно» - Пс. 138,4. 

В Капернауме Иисус Христос открыл Своим ученикам 
закон величия Царства Небесного. Он сделал это в торжест-
венной обстановке, призвав всех двенадцать учеников. Ког-
да все пришли, Он сел, то есть принял положение учителя, 
как Он это делал и во время Нагорной проповеди - Мр. 5, 1. 
Господь хотел поделиться с учениками мыслями о законах 
Царства Небесного, которые имеют важное значение для 
Его последователей. 

Один из этих законов гласит: «Кто хочет быть первым, 
будь из всех последним и всем слугою» - Мр. 9, 5. Как ви-
дим, по учению Иисуса Христа, в Царстве Божием призна-
ется разница в величии людей. Но только измеряется там 
это величие не по высоте пьедестала, на котором находится 
человек, ни по драгоценностям, которыми он себя украша-
ет, ни по его физическим или умственным способностям, а 
по смирению и готовности к служению ближним. Там при-
нимается во внимание сходство характера человека с харак-
тером Христа. 

По закону Царства Божия, смирение и служение должны 
проявляться одновременно. Но иногда в жизни людей сми-
рение проявляется без служения, а служение –  без смире-
ния. Верующий человек по характеру может быть очень 
смиренным и всегда довольствующимся своим положени-
ем, но при этом он может находиться в стороне от выполне-
ния какого-либо служения, от оказания помощи другим. Та-
кой человек не может быть назван великим в Царстве Не-
бесном. 

Теперь посмотрим на человека, совершающего свое слу-
жение, но без смирения. Такой человек может быть даже 
очень активным, делающим очень многое, но при этом гор-
дым и надменным. С другими он может поступать так, как 
будто все должны служить ему. Такой человек также не мо-
жет быть великим в Царстве Небесном. 

По учению Иисуса Христа, верующий человек должен  
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сочетать в себе смирение и служение ближним, точно так, 
как эти качества органично сочетались в личности Иисуса 
Христа. 

Для объяснения закона о величии людей в Царстве Бо-
жием Иисус Христос, «взяв дитя, поставил его посреди 
них» и сказал: «Кто примет одного из таких детей во имя 
Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня 
принимает, но Пославшего Меня» - Мр. 9, 37. «Итак, кто 
умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» - 
Мф. 18, 4. 

В Царстве Небесном высоко ценят свойства детского ха-
рактера. Подобно тому, как ребенок не думает о своем по-
ложении, так и человек, который на самом деле лучше дру-
гих, просто не думает об этом. 

Иисус Христос учит, что готовность служить ближним 
должна проявляться у учеников в оказании внимания и по-
мощи детям, а также слабым и немощным. И все это нужно 
совершать «во имя Иисуса». Причем, принимающий слабых 
принимает Иисуса Христа. 

Итак, наше место в Царстве Божием зависит от нашего 
смиренного служения. И весь вопрос заключается в том, 
ожидаем ли мы, чтобы нам служили, или мы сами готовы 
служить другим. 

Закон терпимости. Слова о смирении особенно косну-
лись апостола Иоанна, и он решил спросить Христа, пра-
вильно ли апостолы поступили по отношению к одному че-
ловеку, запретив ему изгонять бесов только потому, что он 
не ходил с ними. Благодаря этому откровенному вопросу 
Иоанна Христос решил побеседовать с учениками о терпи-
мости Небесного Царства. 

Говоря о детях и слабых, немощных людях, Христос 
призывал принимать таковых «во имя Его». Последнее на-
поминало Иоанну человека, который изгнал духа злого «во 
имя» Иисуса Христа. Этот человек не принадлежал к числу 
двенадцати, которым Христос дал власть изгонять злых ду-
хов. И, по мнению учеников, этот человек действовал без 
разрешения их Учителя. Они считали, что если этот человек  
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хочет трудиться, он должен присоединиться к ним. Очевид-
но, здесь ученики проявили нетерпимость. И, что удиви-
тельно, именно после того, как сами ученики были не в сос-
тоянии изгнать злого духа, - Мр. 9, 18 -  они запретили это 
делать другому, кто, вероятно, мог это делать. Вполне воз-
можно, что в человеке, который именем Бога изгонял злых 
духов, они видели своего конкурента. В действительности 
же этот человек в какой-то мере все-таки имел веру в Иису-
са Христа, в противном случае он не пользовался бы Его 
именем. Несомненно, результаты труда ободряли его. Вера 
его была подобна семени, которое нуждалось в благоприят-
ных условиях для своего роста, но ученики хотели уничто-
жить этот росток. 

Атмосфера нетерпимости в Царстве Божием очень опас-
на. Вред часто происходит оттого, что верующие устанавли-
вают более узкие границы, чем это делает Сам Христос. 
Ученики сказали: «Мы запретили ему». Они не посоветова-
лись со Христом, а действовали по своему усмотрению. Не-
терпимость возникает там, когда верующие считают, что 
именно их точка зрения является самой правильной. Один 
из богословов говорит: «Так вместо доктрины креста возни-
кает доктрина костра». 

Как вытекает из ответа Христа, опасение Иоанна было 
не напрасным, так как точка зрения Учителя отличалась от 
точки зрения учеников. «Не запрещайте ему», - сказал 
Христос. Предвидя разногласия, которые могут возникнуть 
между верующими Христос предостерегал их от нетерпи-
мости. В отношении всякого греха Он был строг, - будь это 
фарисейство или безнравственность. Но в данном случае 
ученики вовсе и не старались выяснить жизнь и взгляды 
этого человека, но запретить ему они посмели. 

Христос же руководствовался любовью. Еще ранее Он 
провозгласил слова: «Никто, сотворивший чудо именем 
Моим, не может вскоре злословить Меня» - Мр. 9, 39. Ии-
сус Христос сказал, что «всякий дом, разделившийся сам в 
себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разде-
лился сам с собою» - Мф. 12, 25 - 26. Человек, который от  
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имени Иисуса Христа изгоняет злого духа, не может быть 
причастником к сатанинским силам. В другой раз Спаси-
тель дал общее правило: «Кто не против вас, тот за вас» - 
Мр. 10, 40. Это говорит о том, что Господь прежде всего 
смотрит на сердце человека. Если оно находится в согласо-
вании с Ним, то и все действия, исходящие из него, будут 
согласованы с Его волей. Если же сердце человека не в сог-
ласии со Христом, тогда и все его действия будут нахо-
диться в противоречии с волей Божией, как это видно на 
примере действий фарисеев - Мф. 12 гл. Решающим факто-
ром остается во всех случаях наше отношение к Иисусу 
Христу. 

В настоящее время христианство разделено на множест-
во вероисповеданий. С этим нельзя не считаться. Каждый из 
нас должен уметь правильно жить в этом мире, где имеется 
много вероисповеданий, и при этом принадлежать только к 
одному из них. С другими вероисповеданиями мы должны 
иметь такие отношения, которые не печалят нашего Госпо-
да и не приносят огорчения другим. Нужно помнить, что 
переоценивание себя и недооценивание других приводит 
нас к затруднительным взаимоотношениям с другими. Но 
как меняется все к лучшему, если в нас будут те же «чувст-
вования, какие и во Христе Иисусе» - Флп. 2, 5. 

Закон о наградах. Иисус Христос продолжал излагать 
Свое учение в кругу Своих учеников. Он объяснил им, что 
тот, кто помогает беспомощным и слабым, и кто проявляет 
терпимость к другим, тот получит свою награду на небесах. 

Как видно из последующих стихов, на небесах дается 
воздаяние как за большие, так и за малые добрые дела. Та-
ков небесный закон о наградах. Вот так формулирует Хрис-
тос закон о наградах за добрые дела: «Кто напоит вас ча-
шею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно 
говорю вам, не потеряет награды своей» - Мр. 9, 41. Иисус 
Христос учитывает даже самое простое дело, если только 
оно совершается от искреннего, доброго сердца. 

Подать чашу воды или сделать что-то подобное - это 
под силу всякому человеку. Но для жаждущего чаша воды,  
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да еще в условиях Палестины, имеет очень большую цену. 
Ею можно даже спасти жизнь человека. 

Когда Иисус Христос говорил о делах, которые в день 
суда будут считать добрыми делами, Он называл такие де-
ла, как насыщение голодных, оказание гостеприимства, оде-
вание не имеющих одежды, оказание помощи больным и 
посещение заключенных - Мф. 25: 35, 36. Все это дела, об-
легчающие физические страдания людей. Те, кто свою 
христианскую веру сделал только «узкодуховной» и совер-
шенно не вникает в нужды людей, те ушли далеко от 
учения Иисуса Христа. 

Нужно заметить, что добрые дела, о которых говорит 
Господь, должны быть сделаны во имя Его, то есть подаю-
щий чашу воды должен в этом видеть совершение воли Бо-
жией. К сожалению, некоторые верующие с таким увлече-
нием занимаются исполнением различных церковных обя-
занностей, что они забывают главную побудительную при-
чину своего труда - любовь ко Христу. Поэтому при испол-
нении каждого своего служения мы все должны делать «как 
для Господа». 

Доброе дело можно совершить, руководствуясь эгоисти-
ческими целями. Примером может служить фарисей Симон 
- Лк. 7, 36 - 50. Узнав о том, что в город прибыл знаменитый 
Учитель, Симон решил пригласить Его к себе в дом. Но что-
бы подчеркнуть свое превосходство, Симон нарушил эле-
ментарные правила восточного гостеприимства – не предло-
жил Христу воды для омовения ног. Симон принял Иисуса 
Христа не из любви, а из честолюбия. 

Мы можем совершать добрые дела, но не думая при 
этом о Боге. Такая добродетель может получить похвалу 
только от людей. Христос сказал: «Итак, когда творишь ми-
лостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в си-
нагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно 
говорю вам: они уже получают награду свою» - Мф. 6, 2. 
Для того чтобы доброе дело имело вечную цену, оно долж-
но совершаться во имя любви к Богу и ближним. 
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Добрые дела мы должны делать всем и каждому челове-

ку, но особую заботу мы должны проявлять о детях Божи-
их. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 
наи-паче своим по вере» - Гал. 6, 10. 

Иисус Христос сказал, что делающий добро «не потеря-
ет награды своей» - Мр. 9, 41. Но о какой награде говорит 
здесь Господь? Некоторые высказывают мнение, что за доб-
рые дела человек получит жизнь вечную. Такая точка зре-
ния противоречит учению Иисуса Христа. Священное Писа-
ние говорит: «Благодатию вы спасены через веру и сие не 
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» - 
Еф. 2, 8 - 9. Таким образом, добрые дела являются не пред-
посылкой, а результатом получения вечной жизни. Они суть 
плод новой жизни. Добрые дела углубляют и укрепляют ду-
ховную жизнь верующих людей, и в грядущем веке «дела 
их идут вслед за ними» - От. 14, 13. 

Христос говорил также и о воздаянии за худые дела: «А 
кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень 
на шею и бросили его в море» - Мр. 9, 42. Как видим, Спа-
ситель отнес к числу худых дел соблазн «малых сих». Оче-
видно, Христос имел в виду слабых, начинающих верую-
щих. 

Наказание, которое определил Христос соблазняющим, 
очень строгое. Это вполне понятно, потому что своим пове-
дением соблазняющий может погубить многие души. 

Следующим преступлением, заслуживающим наказание, 
является грех против своей души: «И если соблазняет тебя 
рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, 
нежели тебе с двумя руками войти в геенну, в огонь неуга-
симый» - Мр. 9, 43. Подобный совет Христос дал в отноше-
нии ноги и глаза. 

Необходимо заметить, что Христос здесь воспользовал-
ся образным языком. Он знал, что человек и с одной рукой, 
ногой или глазом также может грешить; что буквальное 
удаление членов тела не освобождает человека от искуше-
ний. Ведь Он Сам сказал: «Ибо извнутрь, из сердца челове- 
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ческого, исходят злые помыслы... все это зло извнутрь ис-
ходит и оскверняет человека» - Мр. 7, 21- 23. 

Иисус Христос пользовался языком контрастов, к чему 
часто прибегали на востоке. Он хотел сказать, что глаз и 
ухо могут стать вратами для греха. Хорошим объяснением 
этим мыслям Христа являются слова Иова: «Завет положил 
я с глазами моими» - Иов. 31, 1. Именно в этом смысле 
нужно понимать слова Христа. 

Закон небесного воздаяния показывает, какое важное 
место занимает чистота сердца. Ради этого можно отказать-
ся от многих других ценностей. Чистота сердца имеет не-
преходящее значение. Поэтому мы должны представить на-
ши тела «в жертву живую, святую, благоугодную Богу» - 
Рим. 12, 1. Заметим, Господь ожидает от нас живой жертвы, 
то есть Он хочет, чтобы мы активно совершали добрые де-
ла. Если мы с этим не будем считаться, мы можем оказаться 
там, «где червь их не умирает, и огонь не угасает» - Мр. 9, 
48. 

Огнем осоленные 
Мр. 9, 49 - 50 

 
«Ибо всякий огнем осолится и всякая жертва солью осо-

лится». Приведенный стих так же, как и последующий стих, 
принадлежит к числу трудных текстов Евангелия от Марка. 

Прежде всего затруднение вызывается переводом данно-
го текста. В некоторых переводах Библии этот стих состоит 
только из слов: «Всякий огнем осолится». Это обусловлено 
тем, что во многих древних рукописях Нового Завета на 
греческом языке отсутствуют слова: «И всякая жертва со-
лью осолится». Но эти слова встречаются во многих более 
поздних рукописях Евангелия на греческом языке. Очевид-
но, уже в далеком прошлом возникали затруднения с толко-
ванием этого стиха. При этом, возможно, руководствова-
лись мыслью из Книги Левит 2, 13 о необходимости осоле-
ния жертвы, что позднее было учтено при формулировке 
данного стиха. 
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Далее, затруднение вызывает и то обстоятельство, что 

неизвестно, когда Христос произнес эти слова. Являются ли 
они частью Его поучений ученикам, или они были сказаны 
Им по какому-то иному поводу. 

И самое главное затруднение заключается в вопросе: о 
ком говорил Христос? Нужно ли под словом «всякий» под-
разумевать каждого человека или только тех, кто будет 
ввержен «в геенну, где червь их не умирает и огонь не уга-
сает?» Разрешения требуют также слова «огонь» и «соль». 

При толковании тех или других стихов мы должны счи-
таться прежде всего с мнением автора Евангелия. По свиде-
тельству евангелиста Марка, у нас создается впечатление, 
что Иисус Христос произнес эти слова Своим ученикам в 
Капернауме. На это указывает нам маленькое слово «ибо» в 
начале 49-го стиха, которое образует связь с предыдущими 
стихами. 

Вполне возможно также, что слово «ибо» указывает на 
связь только с 48-м стихом. В этом случае мысль Иисуса 
Христа можно понять так: каждый, кто не победит в себе 
искушение, будет осолен адским огнем. Причем этот огонь 
не похож на обыкновенный огонь, который просто сжигает 
все. Адский огонь не уничтожает человека, подобно тому, 
как соль оставляет не тронутым соприкасающийся с ней 
предмет. Поэтому это испытание можно назвать осолением 
огнем. В таком случае слово «всякий» означает тех, кото-
рые идут в геенну, где «огонь не угасает». 

Но слово «всякий» может также означать и то, что чело-
век когда-нибудь да осолится, - будь это в вечной погибели 
или в настоящей жизни. Каждый человек может выбирать 
между очистительным огнем настоящей жизни и неугаси-
мым огнем вечной жизни, и если он хочет, чтобы жизнь его 
была благословенной, он должен осолиться огнем. Послед-
няя точка зрения считается более правильной. 

Соль и огонь в нашей обыденной жизни имеют самые 
разнородные действия. Обычно огонь сжигает, а соль пре-
дохраняет от порчи и разложения. Именно это значение со-
ли и огня имеется в виду в рассматриваемых стихах. И если  
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в выражении «всякий осолится огнем» слова «соль» и 
«огонь» заменить их значением, тогда у нас получится сле-
дующее предложение: всякий сохранится сгоранием. Такое, 
казалось бы, парадоксальное выражение не было чуждым 
Иисусу Христу. Однажды Он употребил такое изречение: 
«Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» - Мф. 
16, 25. Это также означает сохранение посредством потери. 

Христос как бы хотел сказать ученикам, что для того 
чтобы сохранить себя для Царствия Божия, необходимо по-
терять себя для греха. Если человек не искоренит в себе 
грех, тогда грех уничтожит его. 

Иисус Христос не предлагает легкого пути к святости. В 
каждом из нас имеются желания, которые нужно вовремя 
пресекать, в каждом человеке есть наклонности, которые 
нужно искоренять. От зла и греха нужно отрекаться. Друго-
го пути к святости нет. 

Но испорченной природе человека легче грешить, чем 
жить свято. Отсюда, тем более нам и нужно избирать труд-
ный путь. Процесс освящения требует от человека великой 
веры и большого старания. При этом Господь не отказывает 
нам в Своем участии в деле освящения, однако Он хочет, 
чтобы мы прилагали к этому усилия. Сказано: «Со страхом 
и трепетом совершайте свое спасение» - Фил. 2, 12 - 13; и 
еще: «Царствие Божие усилием берется»... хотя Бог и «про-
изводит в (нас) и хотение и действие». 

Наряду с борьбой и внутренними искушениями, апостол 
Павел призывает верующих преодолевать испытания извне. 
Причем, при перенесении невзгод и скорбей, постигающих 
нас, нужно помнить, что «Господь кого любит, того наказы-
вает» - Евр. 12, 6. 

Иисус Христос не обещает легкой и удобной жизни Сво-
им последователям. Напротив, Он говорит: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой» - Мф. 
16, 24. Никто не может легко приобрести характер, хоть в 
какой-то мере похожий на характер Христа. Для этого вся-
кий должен осолиться огнем. 
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Соль и огонь в религиозном значении гораздо ближе 

друг к другу, чем мы могли думать. Так, в Ветхом Завете 
при каждом жертвоприношении они всегда находились 
вместе. Жертву сжигали, но перед этим ее всегда солили. 
Закон Моисея гласил: «Всякое приношение твое хлебное 
соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бо-
га твоего: при всяком приношении твоем приноси соль». 
Соль не только служила для сохранения жертвы, но она на-
поминала собой союз между Богом и Его народом. 

В Священном Писании это называется «заветом соли» - 
Лев. 2, 13; Чис. 18, 19. Но в Библии говорится о соли и как о 
приправе. В Книге Иова, например, записаны такие слова: 
«Едят ли безвкусное без соли?» - Иов. 6, 6. 

Святость и чистота придают жизни человека новый 
вкус. Поэтому апостол и написал: «Слова ваши да будут 
всегда с благодатью, приправлены солью» - Кол. 4, 6. 

Соль также может иметь значение и разрушающей силы. 
Разбросанная по земле в больших количествах соль унич-
тожает растительность, превращает землю в бесплодную. 
Не случайно победители на развалинах разрушенного горо-
да рассевали соль в знак того, что там уже более не живут - 
Суд. 9, 45. Пророк Иеремия говорит: «Проклят человек, ко-
торый... плоть делает своею опорою. Он... поселится в мес-
тах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой» - 
Иер. 17, 5 - 6. 

Но в словах Иисуса Христа, в которых Он сравнивает 
учеников с солью, последнее имеет предохраняющее значе-
ние. Главным занятием жителей Палестины было рыболов-
ство, и поэтому там особенно умели ценить соль. Для со-
хранения пойманной рыбы соль была крайне необходима. 
Ученики, которые были рыболовами, очень хорошо пони-
мали слова Иисуса Христа: «Вы - соль земли» - Мф. 5, 13. 
Последователи Христа должны быть для окружающих лю-
дей солью земли в истинном значении этого слова. 

Предостережение и задача. «Вы - соль земли», - прочи-
тали мы слова Христа. - «Если же соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соленою?» Произнося это, Христос зримо  
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представлял Себе картину, когда испортившуюся пищу уво-
зят в долину Хинном. Кстати, слово «ад» - на еврейском 
языке «геенна» - произошло от названия долины Хинном. 
Туда свозили иерусалимский мусор и пищевые отходы. Ес-
ли бы продукты были достаточно посолены, они не испор-
тились бы. Соль - добрая вещь, но если она теряет свое 
единственно ценное свойство - соленость, - то теряет все. 
Известно, что употреблявшаяся в то время в Палестине 
соль, соприкасаясь с землей, теряла свою соленость, хотя 
при этом и сохраняла свой внешний вид. Но такую соль вы-
брасывали на дорогу - Мф. 5, 13. 

Иисус Христос хотел обратить внимание Своих учени-
ков на тот факт, что Его последователи должны сохранять в 
себе благодать и святость: именно в этом и заключается их 
единственная ценность. Наша святость и добрый пример 
должны оказывать влияние на наших ближних. Но если мы 
утрачиваем свое христианское влияние, то одновременно 
теряем и свое значение. 

В истории церкви, к сожалению, бывали времена, когда 
влияние верующих людей падало очень низко. Уже в пер-
вом веке Иисус Христос сказал Сардийской церкви: «Ты но-
сишь имя, будто жив, но ты мертв» - От. 3, 1. 

Какая польза от того или другого вероисповедания, ко-
торое сохранило только название? Не удивительно поэтому, 
что такие церкви оказались под ногами мира сего, как не-
годная соль. 

Не только церкви, но и отдельные верующие могут те-
рять свое влияние. Если любовь Христа более не понуждает 
христианина - 2 Кор. 5, 14 к труду на благо ближним, то это 
значит, что испортилась соль. Если христианин делается 
безразличным к Слову Божию или ищет правду без любви - 
Еф. 4, 15, то это тоже является признаком, что соль его ут-
ратила свою силу. Если в жизни верующего не наблюдается 
святости и доброго поведения, тогда испортилась соль. Та-
кой верующий может еще сохранять название христианина, 
но влияние его прекратилось. 
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Иисус Христос не только предупреждал об опасности 

потерять свойство соли, но Он прибавил нам еще такие сло-
ва: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою» - Мр. 
9, 50. Святость и мир приобретаются через веру в Иисуса 
Христа, а сохраняются через послушание и исполнение во-
ли Господней. 

Если христиане теряют исходящую от Христа святость, 
тогда у них исчезает покой в душе и в церкви. Как только 
ученики отстранились от Иисуса Христа, так сразу заспори-
ли, кто из них больше. 

В рассмотренных нами последних стихах девятой главы 
Евангелия от Марка некоторые выражения трудны для по-
нимания. Но истины, которые преподал здесь Иисус Хрис-
тос, вполне понятны. Сущность их сводится к следующему: 
верующие должны быть требовательны к самим себе; кто не 
побеждает грех, тот будет побежден грехом, а участью 
грешника является вечная погибель. 

Верующие должны сохранять влияние святой христиан-
ской жизни, которую они получают от Христа. Христиане, 
не отвечающие этим требованиям, перестают быть тем, чем 
должны быть. И, наконец, святость сохраняет мир в сердцах 
и в церкви. 
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Глава 10 

Вопрос о разводе 
 
Этой главой начинается третья часть Евангелия от Мар-

ка. Первая часть дает нам обзор о служении Иисуса Христа 
в Галилее - Мр. 1: 14 - 17, 23. Этот период длился прибли-
зительно два года. Вторая часть повествует нам о пути 
Христа в северные пределы, который продолжался прибли-
зительно полгода - Мр. 7: 23 - 29, 50. В третьей части рас-
сказывается о деятельности Христа в Перее - Мр. 10, 1 - 52, 
где Он пробыл тоже около полугода. Закончив Свой труд в 
Перее, Христос пошел в Иерусалим через Иерихон. 

Нужно заметить, название «Перея» не встречается в Но-
вом Завете. Иосиф Флавий называет Переей местечко, нахо-
дящееся на восточной стороне Иордана. В Новом Завете 
оно названо «за Иорданскою стороною» - Мр. 10, 1. 
Правителем Переи был Ирод Антипа, четвертовластник, 
который власт-вовал в Галилее. 

Об оставлении Христом Галилеи евангелист Марк гово-
рит так: «Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудей-
ские за Иорданскою стороною» - Мр. 10, 1. Евангелист 
Марк ничего не говорит нам о том, с каким настроением 
Иисус Христос покидал Галилею, где прошли Его детство и 
юность, где все Ему было знакомо, и где у Него осталось 
много друзей и немало врагов. Теперь Спаситель направ-
лялся к Иерусалиму, где Его ожидала мученическая смерть. 
Евангелист Лука выражает Его напряженное внутреннее 
состояние словами: «Он восхотел идти в Иерусалим» - Лк. 
9, 51. Итак, пройдя через северо-восточную часть Самарии, 
Иисус Христос пришел в «за Иорданскую сторону», то есть 
в Перею. 

Во второй части первого стиха Марк характеризует дея-
тельность Иисуса Христа в Перее общими словами: «Опять 
собирался к Нему народ; и, по обычаю Своему, Он опять 
учил их» - Мр. 10, 1. Своему методу возвещения Евангелия 
Христос оставался верен до конца Своей жизни. 
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О постоянной заботе Христа о людях говорит и еванге-

лист Матфей: «За Ним последовало много людей, и Он ис-
целил их там» - Мф. 19, 2. Повторялось все то, что было и в 
Галилее. Местные фарисеи также поступали подобно своим 
коллегам в Галилее и задавали Господу различные каверз-
ные вопросы. Одним из таких вопросов был вопрос о разво-
де. Мы читаем: «Подошли фарисеи и спросили, искушая 
Его: позволительно ли мужу разводиться с женою?» - Мр. 
10, 27. В вопросе о разводе фарисеи разделялись на две 
группы. По-разному толковали они слова Второзакония 24, 
1: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не 
найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в 
ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего...». Мнения 
расходились в отношении толкования слова «противное». 

Раввин Хилел и его последователи учили, что причиной 
развода может быть любой повод, который муж считает 
достаточным. Для примера он приводил оплошность, допу-
щенную женой при приготовлении пищи. Взгляды предста-
вителей школы раввина Шамая были более строгими. Един-
ственной причиной развода они признавали неверность же-
ны. 

Заданный фарисеями вопрос представлял собой не что 
иное, как искушение, так как они надеялись в ответе Христа 
найти что-нибудь такое, что можно было бы использовать 
для Его обвинения. И если бы Христос в вопросе о разводе 
проявил такую же терпимость, как в вопросе о субботнем 
дне, то был бы повод обвинить Его в несоблюдении морали 
народа. А если бы Он высказал строгую точку зрения, то об 
этом можно будет сообщить царю, который, как известно, 
за строгое обличение со стороны Иоанна Крестителя лишил 
жизни последнего. 

Мы знаем, что для того чтобы жениться на Иродиаде, 
жене брата своего Филиппа, Ирод развелся со своей женой, 
а Иродиада развелась со своим мужем. Развод и вступление 
в новый брак были произведены в полном соответствии с 
римскими законами, не была лишь соблюдена Божия воля.  
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И поэтому Иоанн Креститель обличил Ирода, сказав: «Не 
должно тебе иметь жену брата твоего» - Мр. 6, 18. Согласно 
Божьему определению, Иродиада оставалась женой Филип-
па, хотя она и вышла замуж за Ирода. 

Иисус Христос знал истинный смысл заданного вопроса 
и тем не менее смело ответил, ибо вопрос о разводе нуждал-
ся в освещении. 

Если в Евангелии от Марка вопрос о разводе поставлен 
в общем плане: «Позволительно ли разводиться мужу с же-
ною?», - то в Евангелии от Матфея этот вопрос более конк-
ретен: «По всякой ли причине позволительно человеку раз-
водиться с женою своею?» - Мф. 19, 37. Фарисеи хотели уз-
нать мнение Иисуса Христа. В Своем ответе Спаситель ос-
ветил вопрос брака и развода в более широком смысле, чем 
ожидали спрашивающие. 

Ответ Иисуса Христа фарисеям. В первой части Свое-
го ответа Христос обратил внимание на Моисеев закон и 
спросил: «Что повелел вам Моисей?» Как видно, Иисус 
Христос основывался на Священном Писании, которое при-
знавалось как окончательный авторитет. Фарисеи ответили: 
«Моисей позволил писать разводное письмо и разводить-
ся». Такое позволение действительно было в ветхозаветном 
законе - Вт. 24, 1 - 4. Но фарисеи ничего не сказали о том, 
что в общем Ветхий Завет не одобрял развода. 

У иудеев существовало мнение, что разводиться имели 
право лишь мужчины. И в случае развода муж обязан был 
дать жене разводное письмо. Для составления такого пись-
ма он должен был обратиться к какому-нибудь книжнику. 
Делопроизводство давало мужу возможность одуматься. Та-
ким образом, требование разводного письма уже само по се-
бе служило препятствием для развода. Кроме того, в законе 
были предусмотрены случаи, когда муж не мог оставить же-
ну. Прежде всего, это имело место в случае, когда мужчина 
женился на девице, которую он обесчестил еще до замужес-
тва, и по этой причине «во всю жизнь свою он не мог раз-
вестись с нею» - Вт. 22, 29. И еще, если муж оклеветал свою 
жену, он также не мог развестись с нею - Вт. 22, 13 - 19. 
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Нравственное влияние пророков на семейную жизнь бы-

ло, бесспорно, благотворным. Пророк Малахия говорит: 
«Господь был свидетелем между тобою и женою юности 
твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем 
как она - подруга твоя и законная жена твоя» - Мал. 2, 14. 
Таким образом, Ветхий Завет кончается запрещением разво-
да. Но фарисеи упустили общий смысл Ветхого Завета и 
спорили лишь об одном стихе, разрешающем давать развод-
ное письмо. 

Во второй части Своего ответа Иисус Христос поднял 
вопрос о разводе на уровень первоначального плана творе-
ния. Он сказал, что развод был разрешен «по жестокосер-
дию народа». Но жестокосердие не является нормальным 
состоянием людей. И вот, учитывая низкий уровень духов-
ного состояния народа, Господь дал ему возможность разво-
диться, терпя «времена неведения» - Деян. 17, 30. Но Он ни-
когда не ставил такое положение в пример. Напротив, Он 
сказал: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину со-
творил их» - Мр. 10, 6. Таким образом, супружество дано 
человеку в соответствии с планом творения Божия. Необ-
ходимо заметить, что супружество было установлено еще 
до грехопадения. Отсюда умозаключение некоторых людей, 
считающих, что супружество не способствует высокому ду-
ховному уровню, идет вразрез со Священным Писанием. 
Более того, вся жизнь человека предназначена для супру-
жества: «Посему оставит человек отца своего и мать и при-
лепится к жене» - Мр. 10, 7 - 8. Поэтому развод для любя-
щих супругов - это что-то насильственное, ненормальное. 

«И будут два одной плотью» - Мр. 10, 8. Профессор Ф. 
С. Грант в своем толковании Евангелия от Марка говорит: 
«Одна плоть» - это библейское выражение просто означает 
«одно». Единение между мужем и женой настолько нераз-
дельно, что они представляют собой одно целое, новый ор-
ганизм. Ни муж, ни жена в отдельности не могут выполнить 
все те задачи, которые Бог возложил на человека. Только 
после сотворения мужчины и женщины Господь мог ска-
зать: «хорошо». Супружество установлено Богом для блага  



 238 
 
человека, ибо «не хорошо быть человеку одному» - Быт. 2, 
18, и для продолжения человеческого рода - Быт. 1, 28. 

Изучая Библию, мы находим, что грехопадение сказа-
лось и на супружеской жизни. Испорченность человечес-
кого сердца исказила первоначальный замысел Бога. 

Однако супружество сохранилось до наших дней. Гос-
подь еще продолжает соединять людей. И, принимая во 
внимание первоначальный Божий план, Иисус Христос ска-
зал следующие очень важные слова: «Что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает» - Мр. 10, 9. Никто из людей не 
имеет права разрушать Божий союз. Это может делать толь-
ко Он Сам, и причем только через смерть. Следовательно, 
человек, который разводится, входит в противоречие с во-
лей Божией. Муж и жена не имеют права разводиться хотя 
бы по той простой причине, что они уже не смогут вернуть 
своего первоначального состояния, которое они имели до 
брака. 

Из Евангелия от Матфея мы видим, что единственной 
причиной, которую Христос признавал для развода, было 
прелюбодеяние. Он говорил: «Кто разведется с женою сво-
ею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелю-бо-
действует, и женившийся на разведенной, прелюбодейст-
вует» - Мф. 19, 9. 

Иисус Христос смело встал на защиту святыни брачного 
союза. Он не боялся войти в противоречие с фарисеями, 
Иродом и с либеральными взглядами Своего времени, так 
как основывал Свою точку зрения на первоначальном плане 
творения. 

Объяснение, данное Иисусом Христом ученикам. 
Взгляд Христа на развод был настолько строгим, что «в до-
ме ученики Его опять спросили Его о том же» - Мр. 10, 10. 
Получив прежний ответ, апостолы сказали: «Если такова 
обязанность человека к жене, то лучше не жениться» - Мф. 
19, 10. Это простодушное признание показывает, насколько 
потрясла учеников строгость их Учителя в затронутом воп-
росе. Учеников особенно поразили слова Христа: «Кто раз-
ведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на  
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разведенной, тот прелюбодействует» - Мф. 19, 9. Запрет 
разведенным вновь вступать в брак был для них новостью. 
Запрещение разведенным вновь вступать в брак Христос 
сказал дважды. Причем второй раз Он повторил Свое опре-
деление в отношении женщин, сказав: «Если жена разведет-
ся с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» - 
Мр. 10, 11- 12. 

Приблизительно за десять лет до написания Евангелия 
от Марка апостол Павел передал церкви это повеление Гос-
пода следующими словами: «Если же разведется, то должна 
оставаться безбрачною или примириться с мужем своим» - 
1 Кор. 7, 11. 

После этих слов нам будет понятно, почему Иоанн Крес-
титель смотрел на Иродиаду как на «жену брата» Ирода - 
Мр. 6, 18, хотя она и развелась со своим прежним мужем. 

Нужно сказать, что среди христиан не было и нет одина-
кового мнения по вопросу развода и вступления разведен-
ных в брак. В течение первых четырех столетий спорили 
при разъяснении отдельных мест Священного Писания на 
этот счет. Руководители христиан придерживались более 
менее одного мнения в том, что разводиться разрешено 
только в случае прелюбодеяния или злонамеренного остав-
ления - Мф. 5, 32; 1 Кор. 7, 15. Однако мнения расходились 
в вопросе нового вступления в брак разведенных. Только в 
407 году на Карфагенском XI консилиуме было принято ре-
шение, согласно которому причиной для развода было при-
знано прелюбодеяние с оговоркой, что развод не упразднял 
брачного союза, который благословил Бог. 

Разведенные могли вновь вступить в брак только после 
смерти одного из супругов. Такова была и точка зрения Ав-
густина. 

Реформация внесла более либеральные взгляды в вопрос 
о разводе. Причиной для развода по-прежнему продолжали 
считать прелюбодеяние и злонамеренное оставление, одна-
ко Лютер разрешил невиновной стороне вновь вступать в 
брак. Позднее посредством различных юридических разъяс-
нений к злонамеренному оставлению отнесли также гру- 
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бость и отказ от супружеских обязанностей. В настоящее 
время этот вопрос вышел далеко за рамки, указанные Свя-
щенным Писанием. 

Церковь Христова и в данном вопросе должна оста-
ваться на позициях Слова Божия. К сожалению, до настоя-
щего времени у верующих в этом вопросе нет единой точки 
зрения. Одни разрешают невиновной стороне вновь всту-
пать в брак, приводя в защиту своей точки зрения различ-
ные доводы. Одним из таких доводов используется объяс-
нение Христа в 10-й главе Евангелия от Марка, касающееся 
развода «по всякой причине» - Мф. 19, 3. Они говорят, что 
те, которые развелись «по всякой причине», не могут вновь 
вступать в брак, но если развод произошел по причине гре-
ха прелюбодеяния, то невиновная половина может вновь 
вступить в брак. 

Сторонники либеральной точки зрения указывают на 
тот факт, что при запрете разведенным вступать в брак 
страдает невиновная сторона. А это несправедливо. Но раз-
ве в жизни не бывает так, что невинный несет бремя винов-
ного, родители страдают за проступки своих детей? Для со-
хранения правильной семейной жизни должны страдать и 
невиновные люди. В противном случае развод и повторный 
брак могут принять катастрофический размах. Запрещение 
вновь вступать в брак значительно тормозило бы разводы. 

Далее, сторонники повторных браков заявляют, что 
жизнь нельзя все же втиснуть в строгие рамки закона, как 
это делают те, которые не разрешают разведенным вновь 
вступать в брак. Вот те главные доводы, которые приво-
дятся в защиту либеральной точки зрения. 

Другие понимают учение Иисуса Христа так, что Он за-
прещал вступление в брак разведенным до смерти одного из 
супругов. Для защиты своей точки зрения они также приво-
дят свои соображения. 

Прежде всего, сторонники более строгих взглядов на 
брак говорят, что в Евангелии от Марка 10, 1 - 12 Христос 
не рассматривал вопроса фарисеев, но дал объяснение уче-
никам, которые считали Его точку зрения на брак невыно- 
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симо трудной. По учению Христа, как известно, муж и жена 
представляют собой одно целое, один новый организм. И 
подобно тому, как если у человека ампутируют ногу, и он 
до смерти должен жить с одной ногой, так и разведенной 
половине невозможно приобрести нового и истинного спут-
ника жизни. 

Во-вторых, на основании учения Христа апостол Павел 
еще до написания Евангелия от Марка писал верующим в 
Коринфе: «Вступающим в брак не я повелеваю, а Господь: 
жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то долж-
на оставаться безбрачною» - 1 Кор. 7, 10 - 11. В другом мес-
те он говорит, что «хорошо человеку оставаться так» - 1 
Кор. 7, 26. Поэтому разведенным он советовал не вступать 
вновь в брак. 

Первые христиане очень строго выполняли указание 
Господа и не позволяли вступать в брак разведенным. И ес-
ли апостол Павел и первые христиане так категорично и 
единодушно понимали точку зрения Иисуса Христа, то и 
мы не имеем права искать другого пути. 

В-третьих, христианский брак - это пожизненное соеди-
нение одного мужчины с одной женщиной. В Синайском 
договоре Бог разрешил развод «по жестокосердию», а ве-
рующий в Иисуса Христа не может быть членом Тела Его с 
жестоким сердцем. 

Если один из супругов отпал и подал повод к разводу, то 
невиновная половина остается верной своему обету, доколе 
смерть не разлучит их. Правда, такое понятие этого вопроса 
ведет к страданию невиновной половины, но причина стра-
дания находится не в Господе, а в грехе, приведшем к нару-
шению Божьего повеления. 

Если же кто-либо расторгает брак с целью вновь всту-
пить в брак, то этим он открывает дверь для разрушения и 
нового брака. Церковь, где разрешают вновь вступать в 
брак, открывает дверь для разводов, которую позднее невоз-
можно будет закрыть. Страдающей стороне напомним, что 
Христос силен помочь следовать за Ним, неся этот крест. 
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Иисус Христос осветил все стороны жизни, в том числе 

и семейную жизнь. Правда, для человека, привыкшего жить 
во тьме, свет Иисуса Христа был слишком ярким. Но в этом 
свете нуждался тогдашний мир. В нем нуждаются и люди 
наших дней. Учение Христа исходит из Его любящего серд-
ца и приносит спасение человечеству. 

Как только Иисус Христос закончил говорить о браке, к 
Нему принесли детей. Евангелист Лука уточняет, что это 
были «младенцы». Родители в Перее желали, чтобы Иисус 
Христос «прикоснулся» к их детям. 

«Ученики же не допускали приносящих», - читаем мы в 
13-м стихе. Почему они так поступали? Ответ на это дан в 
Мр. 9, 32: «Они не разумели... а спросить боялись». 

Непонимание и недостаточное доверие Иисусу Христу 
является причиной многих наших ошибок. 

Ученики, препятствовавшие приносить детей ко Христу, 
заслужили Его негодование. Сказано: «Иисус вознегодо-
вал». Обычно люди возмущаются, когда ущемляются их 
личные интересы или права. Но возмущение Иисуса Христа 
всегда было связано с защитой интересов других. Так, на-
пример, Спаситель вознегодовал на фарисеев, когда они хо-
тели помешать исцелению сухорукого - Мр. 3, 5. Когда же 
оскорбляли, били и мучили Самого Иисуса Христа, тогда 
Он молча терпел «и не открывал уст Своих; как овца, веден 
был Он на заклание» -  Ис. 53, 7. 

Благословляя детей, Христос сказал, что «таковых есть 
Царствие Божие» - Мр. 10, 14. 

Далее мы читаем, что Иисус Христос, «обняв детей, воз-
ложил руки на них и благословил их» - Мр. 10, 16. Он сде-
лал больше, чем просили родители. Он проявил всю 
теплоту Своего любвеобильного сердца. 

Благословение - это в сущности просьба о благополу-
чии, но результат благословений бывает больше, чем мы по-
лагаем. Через Свои благословения Христос наделяет людей 
такой силой, которая помогает им преодолевать все искуше-
ния. 
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После преподавания благословения непосвященный че-

ловек мог бы спросить: что дало вам благословение? Веру-
ющим людям было бы трудно на это ответить. Но они убеж-
дены, что Христос ничего не делает напрасно. Если Он счи-
тает акт благословения нужным, значит он действительно 
необходим. 

Мы с радостью верим, что Иисус Христос вчера, сегодня 
и вовеки Тот же. Он и теперь благословляет всех, приходя-
щих к Нему. И кого Он благословит, тот будет благослов-
ленным. 
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Богатый юноша 
 
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред 

Ним на колени, и спросил Его: Учитель благий! что мне де-
лать, чтобы наследовать жизнь вечную?» -  Мр. 10, 17 - 22. 

Осветив вопрос о браке и разводе и благословив детей, 
Иисус Христос направился в дальнейший Свой путь. Но не 
успел Он выйти из города, как к Нему подбежал юноша, пал 
пред Ним на колени и задал Ему свой наболевший вопрос. 
На страницах Евангелия оставлен об этом волнующий рас-
сказ. 

Правда, имя этого молодого человека нам неизвестно, но 
евангелисты Марк и Матфей передают о нем очень хорошую 
характеристику, из которой узнаем, что юноша был благо-
честивым, исполняющим закон Божий. «Все это я сохранил 
от юности моей», - свидетельствовал он о  себе. 

Как прекрасны высоконравственные молодые люди с 
чистым образом мыслей и поступков. К таковым относился 
Иосиф, Иеремия, Иоанн Креститель, Савл Тарсянин и мно-
гие другие, давшие миру великолепные примеры для под-
ражания. К их числу можно отнести и этого богатого 
юношу. 

Из повествования Евангелия можно сделать вывод, что 
юноша пользовался уважением окружающих его людей. В 
довершение ко всему сказанному о нем, он был смелым че-
ловеком. Он хорошо знал, что круг людей, к которому он 
принадлежал, враждебно относился ко Христу. И все же он 
пришел к Спасителю открыто, на виду у всех. Он знал, что с 
этого времени он уже обратит на себя внимание недругов 
Христа, и все-таки сделал это. Его поведение можно поста-
вить в пример многим. Однако и в его жизни Господь обна-
ружил большой недостаток. 

Проблема юноши. По-видимому, несмотря на моло-
дость, честный образ жизни и высокую нравственность, 
юношу мучила душевная пустота. Слушая Иисуса Христа, 
он заметил, что у Этого Учителя есть то, чего не хватает ему. 
И теперь, припав перед Спасителем, он высказал Ему свою  
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большую заботу: «Учитель благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» - Мр. 10, 17. 

Этот же самый вопрос постоянно тревожил и продолжает 
тревожить лучшие умы и чуткие сердца во все времена. И 
каждый человек должен задать себе этот вопрос: «Что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 

Судя по вопросу юноши, можно прийти к заключению, 
что по его представлению вечная жизнь дается человеку по 
заслугам. Он надеялся получить от Учителя из Назарета ка-
кие-либо новые заповеди, исполнение которых гарантирова-
ло бы ему душевный покой и вечную жизнь. К сожалению, 
такое неправильное понятие имеет очень широкое распрост-
ранение среди ищущих истину и в наши дни. 

Многие считают, что исполнение определенных обрядов 
или добрых дел может гарантировать им спасение. Но в со-
ответствии с учением Иисуса Христа человек спасается не 
делами, а благодатью - Еф. 2, 8. 

Вечная жизнь - это новые, тесные взаимоотношения с Бо-
гом, когда грех удален через посредство Иисуса Христа, как 
Он Сам сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Хрис-
та» - Ин. 17, 3. 

Юноша переоценил значение добрых дел и справедливых 
человеческих взаимоотношений. Он полагал, что в состоя-
нии исполнить Моисеев закон. Он еще не сознавал свою гре-
ховность. Он не испытал еще тщетности борьбы пробудив-
шегося человека с ветхой греховной природой и не убедился 
в своем бессилии, о чем так красноречиво говорил апостол 
Павел в Послании к Римлянам: «Желание добра есть во мне, 
но чтобы сделать оное, того не нахожу» - Рим. 7, 18. Но, ухо-
дя от Иисуса Христа, он, должно быть, понял, что не сможет 
исполнить волю Божию. 

Критика вопроса юноши. Обращаясь к Иисусу Христу, 
юноша спросил Его: «Учитель благий! Что мне делать, что-
бы наследовать жизнь вечную?» Христос не был удовлетво-
рен обращением к Нему со стороны молодого человека. Спа- 
ситель хотел того, чтобы юноша отдал отчет своим словам и 
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потому сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто 
не благ, как только один Бог» - Мр. 10, 18. В сущности заме-
чание Христа можно выразить так: «Ты называешь Меня 
благим, но знаешь ли ты, что значит слово «благий»? Это 
слово относится только к Богу. Ты Меня называешь благим. 
Веришь ли ты в действительности, что Я благ?» 

Можно с уверенностью сказать, что, называя Иисуса 
Христа благим, юноша употребил это слово для приличия. 
Он обратился к Иисусу Христу как к «учителю», который 
может решить его проблему. Он не ожидал от Него глубоко-
го богословского ответа. И все, кто относится к учению Ии-
суса Христа таким образом, не найдут в Евангелии Слова 
Божия. Лишь те, для которых слово Христа является Словом 
Божиим, действительно увидят в Нем Сына Божия. Каждая 
проповедь, произнесенная на богослужении, должна воспри-
ниматься как Слово Божие, и нужно принимать ее как выра-
жение Божьей воли. Иисуса Христа не радует, когда Ему го-
ворят: «Господи, Господи!», а не исполняют волю Его. 

Ответ на вопрос юноши. Своим ответом Христос обра-
тил внимание юноши на Моисеев закон. При этом указал на 
заповеди второй скрижали, которые регулировали отноше-
ние людей со своими ближними. С подкупающей простотой 
юноша ответил, что заповеди он исполняет, но на самом 
деле у него не все было благополучно в этом отношении. 

И, выслушав ответ юноши об исполнении закона, «Ии-
сус, взглянув на него, полюбил его» - Мр. 10, 21. 

Христос видел в человеке одновременно две стороны: 
одна показывала его состояние в настоящем, другая - каким 
он может стать в будущем. В непостоянном Петре Он видел 
«камень», в сомневающемся Фоме - сильного в вере челове-
ка. И у юноши Он видел великолепные задатки, благодаря 
чему из него мог бы выйти хороший Его ученик. 

«Одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай 
и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи, последуй за Мною» - Мр. 10, 21. Юноша получил 
ответ, в котором было сказано все. Он был набожным, но 
этого было недостаточно. Молодой человек жил для себя, а 
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ученик Христа должен быть способным отдавать свою 
жизнь другим. 

Иисус Христос пожелал ему начать с раздачи своего 
имения: «Пойди, все, что имеешь, продай!» Такое требова-
ние Христос предъявлял не каждому верующему. От Иоси-
фа из Аримафеи и Лазаря Он не потребовал раздачи иму-
щества. Но для юноши имение служило препятствием быть 
учеником Христа, и поэтому он должен был от него освобо-
диться. 

Только недавно - Мр. 9, 43 - 48 - Христос провозгласил 
принцип, что лучше лишиться руки и ноги, чем жизни веч-
ной. Теперь пришлось применить этот принцип на деле. Но 
требования Иисуса Христа мы не должны понимать таким 
образом, как будто отказ от имущества гарантирует верую-
щему человеку более высокий духовный уровень. 

Юноша должен был отрешиться от своего имения, от 
чувства превосходства и от всего того, что могло служить 
для него опасностью; должен был прийти, как все, и жить, 
как равный среди равных. Таково подлинное обращение и 
соединение с церковью и поныне. 

Иисус Христос не оставил бы юношу на произвол судь-
бы после продажи имущества, но принял бы его в число 
учеников и заботился бы о его содержании. Учитель ждет 
от Своего ученика не только отказа от имения, но и оставле-
ния прежней жизни, если это понадобится. 

Услышав от Христа такое повеление, на лицо юноши па-
ла темная тень: «Он же, смутившись от сего слова, отошел с 
печалью, потому что у него было большое имение» - Мр. 
10, 22. Он ушел, и Евангелие не повествует нам о том, что 
он когда-то вновь возвратился. 

На примере богатого юноши мы можем видеть лучше 
себя и наших современников. У людей двадцатого века на-
ходятся в распоряжении большие материальные блага и об-
ширные познания, хотя в душе их остается беспокойное на-
пряжение. Многим могло бы помочь следование за Иисусом  
Христом. Однако, слыша об этом, многие отходят от Хрис- 
та с печалью. 
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Опасности, которые таит в себе богатство 
 
«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: 

как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие» - 
Мр. 10, 23 - 27. 

Во время Своего последнего путешествия через Перею 
Иисус Христос осветил многие важные вопросы, в том чис-
ле и об отношении к имуществу. На основании истории с 
богатым юношей Христос произнес проповедь об опасности 
богатства. 

Двойное предупреждение. Иисус Христос провожал 
взглядом юношу, отошедшего от Него с печалью. Можно 
предположить, что в этот момент Спасителя окружало мно-
жество народа и Он, «посмотрев вокруг... говорит ученикам 
Своим: как трудно имеющим богатство, войти в Царствие 
Божие!» - Мр. 10, 23. Христос уже и раньше обращал вни-
мание учеников на опасности, которые таят в себе богатства 
- Мр. 6, 23; Лк. 12, 10 - 33. Он уже указал, что интересы на-
рода уклонились в сторону материальных ценностей. Расто-
чительный образ жизни, господствующий в Римской импе-
рии, вытеснил духовные ценности пророческих времен. По-
этому Христос предупреждал учеников, которым угрожала 
такая же опасность. Трудно предположить, о чем думал Иу-
да Искариот, когда слышал такие слова от Иисуса Христа. 
Но об учениках в целом сказано, что они «ужаснулись от 
слов Его» - Мр. 10, 24. 

Иисус Христос как будто и не обратил внимания на 
ужас учеников и добавил еще второе предупреждение, кото-
рое затронуло их еще больше. Он сказал: «Дети! Как трудно 
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» - Мр. 
10, 24. 

В Царствие Божие вообще трудно войти  - Лк. 13, 24. Ес-
ли, слушая первое предупреждение, ученики могли думать, 
что оно не касается их лично, то второе заставило их заду- 
маться о своем состоянии. Свои слова Иисус Христос под-
крепил сравнением: «Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» - 
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Мр. 10, 25. Те, кому трудно привыкнуть к иносказатель-
ному, образному языку Иисуса Христа, много потрудились 
над буквальным истолкованием этого стиха. Приблизи-
тельно в пятнадцатом столетии появилось толкование, что 
рядом с большими воротами в Иерусалимской стене были 
маленькие переходные ворота, называвшиеся «Игольными 
ушами». Через них мог пройти верблюд, только спустив-
шись на колени и без груза. Так мог войти в Царствие Бо-
жие оставивший имение и молящийся богатый человек. 

Для нас не будет никакой трудности при разъяснении 
данного стиха, если будем помнить, что Христос здесь ис-
пользовал стилистический прием, который в литературе на-
зывается гиперболой. Раввины часто использовали такие 
сравнения, и народ научился понимать их. Христос хотел 
сказать, что у богатых есть дополнительные препятствия 
для входа в Царствие Божие, которые делают их вход чрез-
вычайно тяжелым по сравнению с другими. 

Предупреждение Иисуса Христа напугало Его последо-
вателей: «Ученики ужаснулись от слов Его» - Мр. 10, 24. 
Если перед этим Христос говорил, что в Царствие Божие 
войдут только те, кто уподобится детям, то теперь Он ска-
зал, что богатым вход в небесное Царство затруднен. 

Ученики были воспитаны в понятии, что богатство явля-
ется признаком Божьего благословения. Примером для них 
могли служить Авраам, Исаак и Иаков, которые были бога-
ты. Мы знаем также, что Господь обещал изобилие в 
Ханаане, если только народ останется верным Его уставам. 
А в Притчах Соломона сказано о разумном человеке, упо-
вающем на Бога: «Долгоденствие в правой руке ее, а в ле-
вой у нее богатство и слава» - Пр. 3, 16.  

Когда же Христос добавил, что в Царствие Божие вооб-
ще трудно войти, то ученики «чрезвычайно изумились» - 
Мр. 10, 26. 

Заметив испуг учеников, Иисус Христос смягчил сказан-
ные Им слова, но при этом указал на единственную возмож-
ность войти в Царствие Божие. Он сказал: «Человекам это 
невозможно, но не Богу» - Мр. 10, 27. Для входа в Царствие  
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Божие необходимо освобождение от греха и рождение свы-
ше. 

Спасение человека - дело Божие. Самому человеку это 
не под силу, но Богу все возможно. Мы можем спастись, 
только лишь используя Божий возможности. Нужно ска-
зать, что грех лишает людей возможности для спасения. Ни 
один человек не может спасти себя от греха и смерти и даже 
такой добродетельный, богобоязненный человек, каким был 
богатый юноша. 

Без помощи Божией спастись не может ни богатый, ни 
бедный. Спасти может только один Бог, и Он делает это че-
рез Сына Своего единородного, принесшего Себя в жертву 
за грехи всего мира. И только те, чья вера основана на спа-
сительной жертве Иисуса Христа, могут иметь твердую на-
дежду на вечную жизнь. Только от Него мы можем полу-
чить силу жить в мире чисто, праведно и полезно. 

В Своих проповедях Христос постоянно обращал внима-
ние слушателей на опасности, которые таит в себе богатст-
во. 

Стремление к обладанию богатством может завладеть 
всем существом человека. Средства могут стать центром 
его внимания. Наибольший Божий противник в сердце че-
ловека - это маммона - Мф. 6, 24. Для того чтобы стать слу-
жителем маммоны, вовсе не нужно иметь много богатства. 
Сердце наше может прилепиться и к самым незначитель-
ным предметам. 

Однажды пишущему эти строки пришлось находиться у 
кровати бедного умирающего человека и быть свидетелем 
того, что он больше заботился о будущем своего шкафа, 
чем о судьбе своей души. У каждого человека есть какое-то 
имущество, из-за которого он может стать служителем мам-
моны. 

Имущество способно нас обольщать. Христос Сам гово-
рил, что «обольщение богатства» может заглушить в чело-
веке Слово Божие - Мф. 13, 22. Богатый юноша считал, что 
он любит Бога больше всего, но на деле оказалось, что бо-
гатство обольстило его. И когда было необходимо решить,  



 251 
 
кого избрать - Бога или богатство, он избрал богатство. На-
ши вещи и вещички незаметно могут занять место Христа в 
нашем сердце. 

Имущество способно склонить нас надеяться на то, что 
у нас есть. Поле богатого человека принесло обильный уро-
жай. Этот человек верил в Бога, а перспективы будущего 
строил на хорошем урожае, говоря: «Много добра лежит у 
тебя на многие годы, покойся» - Лк. 12, 13 - 19. 

Богатство способно вызвать у нас алчность. Чем больше 
у человека богатства, тем больше ему хочется иметь. Такой 
человек предполагает, что он будет удовлетворен тогда, 
когда осуществится его следующее мероприятие. Но когда 
оно осуществляется, он предпринимает новое. «Берегитесь 
любостяжания», - говорит Христос - Лк. 12, 15. Человек ни-
когда не может найти удовлетворения в материальных цен-
ностях. Это он может обрести только в Боге. 

Иисус Христос видел, как трудно людям найти правиль-
ное отношение к имуществу. В бедности может появиться 
зависть и осуждение зажиточных; при зажиточности может 
возникнуть мнение, будто все бедные люди обязательно ле-
нивые и непрактичные. Так богатство может испортить от-
ношения с людьми и с Богом. 

 
Награда за самоотверженное служение 

 
«И начал Петр говорить Ему: вот мы оставили все и по-

следовали за Тобою» - Мр. 10, 28 – 31. 
Как уже было сказано выше, после слов Христа о том, 

что трудно войти в Царствие Божие, ученики находились в 
подавленном состоянии духа. Первым пришел в себя Петр. 
Он не мог долго держать в себе свои мысли, чтобы основа-
тельно все взвесить, но сразу же поспешил высказать их со 
свойственной ему непосредственностью. Хотя его высказы-
вания порой бывали поспешными, однако в них всегда чув-
ствовалась искренняя любовь ко Христу. На прямой вопрос 
апостола  Петра Христос дал ясный ответ о награде тем, ко-
торые оставили все и последовали за Ним. 
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Из вопроса Петра видно, что он искренне сочувствовал 

юноше. Он видел его обращение ко Христу и многообеща-
ющее начало, но он одновременно был свидетелем и его пе-
чального ухода от Христа. Все это побудило апостола Петра 
от имени всех учеников сказать Господу: «Вот мы оставили 
все и последовали за Тобою» - Мр. 10, 28. 

Этими словами апостол Петр хотел показать разницу 
между ними, учениками, и богатым юношей. Если юноша 
не мог отрешиться от своего богатства, то ученики «остави-
ли все». В словах апостола Петра слышится некоторое са-
мовозвышение. 

В Евангелии от Матфея говорится еще и о том, что апос-
тол Петр поинтересовался и наградой: «Вот мы оставили 
все и последовали за Тобою; что же будет нам?» - Мф. 19, 
27. В вопросе апостола Петр проявился характер слуги, за-
интересованного в вознаграждении. Апостол Петр отказал-
ся от лодки, сетей и рыболовного занятия и последовал за 
Христом. Правда, по сравнению с богатым юношей, апосто-
лу Петру было намного легче оставить то, что он имел, но 
он все же должен был сделать этот шаг - отрешиться от 
того, что у него было, поэтому он хотел знать, что будет 
ему за это. Из ответа Иисуса Христа явствует, что Он при-
знает принцип награды. Правда, по мнению некоторых, ве-
рующие вообще не должны думать о наградах в вечной 
жизни, если они последовали за Господом из-за любви к Не-
му. Однако те, кто осуждает христиан за надежду получе-
ния вознаграждения, с удовольствием принимают плату за 
свой труд. Они не считают также зазорным и то, когда дети, 
приходя из школы домой, с сияющими глазами показывают 
своим родителям полученную ими оценку «пять». 

Нужно только учитывать тот факт, что ожидание возна-
граждения может оказаться вредным только для тех, кото-
рые считают это главным. Рабочий, к примеру, может очень 
хорошо трудиться из-за получения соответствующего воз-
награждения, совершенно не думая при этом о том, что уже 
сам труд является наилучшей наградой. Ученик может за-
быть или не знать важности получения знаний и учиться  
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лишь для получения хороших оценок. Принимая во вни-
мание эту опасность, Христос не сказал ни слова о награде 
юноше, чтобы он не стал Его учеником по неправильным 
мотивам. Христос нуждается в таких учениках, которые 
следуют за Ним, будучи движимы искренней любовью. 

Когда Иисус Христос призывал Петра следовать за Ним, 
Он также ничего не говорил ему о награде. И Петр, дове-
рившись Спасителю, принял решение и последовал за Ним. 
И только после трех лет следования за Ним апостол осме-
лился спросить Христа о награде. 

Из Евангелия мы знаем о том, что в первую очередь не-
обходимо стать учеником Христа, последовать за Ним, тру-
диться для славы Иисуса Христа, а потом и наследовать 
блаженство на небесах. Нужно сказать, что только истин-
ный ученик в состоянии понять сущность духовной награды 
Царствия Божия. Царство Небесное, которое Христос обе-
щал Своим последователям, есть естественный результат 
духовной жизни во Христе. Господь сказал, что кто отка-
жется от временного ради вечного, получит во сто крат: 
«Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или де-
тей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ны-
не, во время сие... во сто крат более домов..., а в веке гряду-
щем жизни вечной!» - Мр. 10, 30. Этими словами показано 
величие благодати Божией. Увеличение блага во сто крат 
является уже не только наградой, но и милостью. 

Заметим, по словам Христа, награда разделяется на две 
части. Первую получают «во время сие» - Мр. 10, 30. Но эти 
слова Христа не следует понимать буквально, - что кто по-
следует за Ним и оставит один дом, тот получит сто домов. 
Христос хотел сказать, что на добродетельном человеке по-
чивает благословение Божие, которое «обогащает и печали 
с собой не приносит». Высказывания Христа о стократной 
награде не трудно понять потому, что оставив вредный для 
здоровья и расточительный образ жизни, христианин теперь 
живет во сто крат лучше по сравнению с прежней жизнью. 
Так же может случиться, что израсходованные те или иные  
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средства в интересах людей или Царствия Божия, действи-
тельно можно получить в несколько раз больше из совер-
шенно неожиданных источников. Такие необъяснимые яв-
ления нередко имеют место в жизни последователей Хрис-
та. 

В дополнение к благословениям в земной жизни Иисус 
Христос обещает Своим последователям «в грядущем веке 
жизнь вечную». 

Жизнь вечная - это не только вечное существование, но 
жизнь, полная радости и счастия. Это жизнь нового содер-
жания. Это та жизнь, которую искал богатый юноша, и ко-
торую достигают последователи Христа. Ничто земное не 
может сравниться с этим. 

К Своему ответу Христос добавил предупреждение: 
«Многие же будут первые последними, и последние первы-
ми» - Мр. 10, 31. В Евангелии от Матфея перед этим изре-
чением следует притча о работниках в винограднике, в ко-
торой Спаситель рассмотрел закон вознаграждения в Царст-
ве Небесном. На основании этой притчи вознаграждение 
получают там в зависимости от отношения к делу. Как из-
вестно, в этой притче все работники в винограднике полу-
чили одинаковую плату. Это значит, что последние получи-
ли больше, чем они предполагали. А это, в свою очередь, 
означает, что человеческие оценки недействительны в Цар-
ствии Божием. 

«Многие же будут первые последними, и последние пер-
выми». Эти слова Христа являются предупреждением для 
тех, которые имеют известность и пользуются похвалой от 
людей и служат ободрением для тех, труд которых кажется 
маловажным и незначительным. 

Здесь же нужно оговориться, что для ленивых не содер-
жится никакого одобрения в учении Иисуса Христа. Вы- 
 
шедшие на работу в одиннадцатом часу не были ленивыми, 
им просто раньше никто не предлагал этого труда - Мф. 19, 
7. Теперь же они воспользовались предложением и приняли 
его. 
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Те же, которые свои духовные обязанности откладыва-

ют на более позднее время или намереваются  обратиться 
ко Христу перед смертью, поступают очень неразумно. Для 
ленивых и медлительных у Господа нет ни одного ободряю-
щего слова.  

Говоря о награде за отказ от имения или благополучия 
жизни, Христос обратил внимание на тот факт, что препят-
ствия на пути сопровождают Его последователей в течение 
всей их жизни. Не все, начавшие хорошо, смогли хорошо и 
закончить. Путь ученика Христа начинается с отказа от 
многого, и это должно продолжаться на протяжении всего 
жизненного пути, и таковым Господь посылает Свое бла-
гословение «во время сие» и в грядущем веке жизнь веч-
ную.  

 
События в конце служения Иисуса Христа 

в Перее 
Мр. 10, 32 - 52 

 
Мы знаем, что Евангелие от Марка - самое короткое из 

четырех. Многие события из жизни Иисуса Христа в нем 
опущены. О деятельности Христа в Перее евангелист Марк 
дает краткий обзор, причем освещает только ее начало и ко-
нец; и создается впечатление, что сразу после ухода бога-
того юноши Христос в третий раз говорил о Своих страда-
ниях. В Евангелии же от Иоанна повествования эти череду-
ются с описанием посещений Христом Иерусалима. Мы чи-
таем, что после первого посещения Иисус Христос «пошел 
опять за Иордан» - это значит в Перею - Ин. 10, 40. Когда 
же приближалась Пасха, Христос решил открыто идти в Ие-
русалим вместе с идущими на поклонение. На этом отрезке 
пути произошло три замечательных события, а именно: про-
изнесена третья проповедь о страданиях Иисуса Христа, 
был дан ответ на просьбу сынов Зеведеевых и совершено 
исцеление слепого Вартимея. 

Третья проповедь о страдании. Впервые Спаситель 
предсказал Свои страдания после того, как апостол Петр  
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признал Его за Мессию - Мр. 8, 31. Второй раз Он говорил 
об этом на пути в Капернаум - Мр. 9, 31. Третий раз Он сде-
лал это теперь во время Своего последнего пути в Иеруса-
лим. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус 
шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в 
страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о 
том, что будет с Ним» - Мр. 10, 32. В этот момент ученики 
увидели у своего Учителя что-то особенное. В выражении 
Его лица была видна мужественная решимость. Его походка 
была также необычной, так что ученики «ужасались». От-
правляясь в путь из Капернаума, «Спаситель восхотел идти 
в Иерусалим» - Лк. 9, 51. Теперь Его решимость преврати-
лась в отвагу, не знающую отступления. То, что увидели 
ученики, невозможно описать словами. 

С глубокой чувствительностью относился Христос ко 
всем нуждам и страданиям людей. Он спешил всем на по-
мощь: был ли это прокаженный, удаленный от общества, 
или беспомощный слепой, или несчастная мать-вдова, шед-
шая за гробом единственного своего сына. Для каждого у 
Него хватало сострадания. И вот теперь Избавитель должен 
Сам идти на мучения. Он видел приближение момента, 
когда враги Его «поругаются над Ним и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его» - Мр. 10, 34. Его нежная душа 
ощущала устрашающие страдания. Однако Он шел навстре-
чу им. И поэтому не удивительно, что в Иисусе Христе ве-
рующие находят надежную опору, которая помогает им вы-
стоять во время самых больших трудностей. 

Каждый верующий должен иметь силу, способную усту-
пать доброте и оказывать сопротивление греху. Для этого 
нам необходимо иметь сильную волю и уверенность в пра-
вильности своих решений и действий; но при этом мы ни-
когда не должны проявлять жестокость. Из жизни Иисуса 
Христа мы видим, что доброта и строгость могут велико-
лепно сочетаться. Быть смелым - это не значит быть свое-
вольным или тем более грубым. Своеволие и грубость про-
являются тогда, когда человек хочет осуществить свою во- 
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лю. А при осуществлении воли Божией мы должны умолк-
нуть и быть спокойными, как был спокоен Христос. 

Иисус Христос был послушным Небесному Отцу. Ис-
полнение воли Его было для Него основным правилом жиз-
ни. Это проявлялось у Него еще в двенадцатилетнем возрас-
те - Лк. 2, 49. В Капернауме Он также сказал народу, что 
пришел исполнить волю Отца - Ин. 6, 38. В Иерусалиме при 
исцелении слепого человека Он повторил, что должен де-
лать дела Пославшего Его - Ин. 9, 4. Таким послушным Он 
был «даже до смерти и смерти крестной» - Флп. 2, 8. Тайна 
силы Иисуса Христа заключалась в Его строгости к Себе и в 
полном послушании Небесному Отцу. Он знал, что должен 
умереть в Иерусалиме в соответствии с планом спасения, и 
это давало Ему необходимую силу. 

На пути в Иерусалим ученики имели возможность убе-
диться, каким послушным воле Своего Отца был их Учи-
тель. 

Вид Христа был настолько сосредоточенным, что учени-
ки испугались. Таким они не видели Его никогда. Совсем 
недавно они «испугались», когда Христос выразил им Свое 
мнение о земном богатстве - Мр. 10, 24, а теперь причиной 
их ужаса были уже не Его слова, а Он Сам. В последующие 
столетия слова Иисуса Христа и Его личность также озада-
чивали людей. Снова и снова они спрашивали: «Что это? 
Что это за новое учение?» - Мр. 1, 27. Слова и личность 
Христа слишком глубоки, чтобы их окончательно понять. В 
них мы постоянно находим что-то новое. 

Ученики боялись идти со Христом в Иерусалим, но на-
зад не повернули. Они видели силу мужества Учителя и 
шли за Ним. Иисус Христос - источник вдохновения и дер-
зновения Его последователей, идущих «взирая на началь-
ника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предле-
жавшей Ему радости, претерпел крест» -  Евр. 12, 2. 

Мысли Иисуса Христа были напряженно сосредоточены 
на Его предстоящих страданиях. Но, несмотря на тяжесть 
Своей участи, Он был озабочен состоянием учеников. Он 
знал, что посещение Иерусалима на этот раз будет для них  
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суровым испытанием веры. И чтобы лучше подготовить их 
к этому, Христос решил еще раз обратить их внимание на 
то, что ожидает их в Иерусалиме. 

Мысль о страдающем Мессии, когда Спаситель в пер-
вый раз сказал им об этом, вызвала у учеников протест, и 
Петр начал прекословить Христу - Мф. 16, 22. Когда же Он 
во второй раз говорил им о Своих предстоящих страданиях, 
они не поняли слов Его, «а спросить... боялись» - Мр. 9, 32. 
В третий раз ученики также не поняли сказанного. Они бы-
ли убеждены, что в Царстве Мессии Христос определит их 
на руководящие места, поэтому мысль о кресте не вмеща-
лась в их понятия. 

Нужно сказать, что третья проповедь Христа о страдани-
ях, по сравнению с двумя предыдущими, была подробнее, 
но и как первые две, Он закончил ее радостной вестью о 
Своем воскресении. 

В Евангелии о Царстве Божием последнее слово принад-
лежит не смерти, а жизни. К похвале учеников следует ска-
зать, что ни один из них на страстной неделе не отрекся от 
веры в Иисуса Христа, исключая Иуду. По примеру апосто-
лов, верующие и в самые трудные часы говорили: «Мы не 
из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению 
души» - Евр. 10, 39. 

Просьба сынов Зеведеевых. Иисус Христос вместе с 
паломниками приближался к Иерусалиму, а следовательно, 
к Своей смерти. 

«Иисус шел впереди их», - читаем мы. И в самопожерт-
вовании Он всегда идет впереди нас. Но ученики очень пло-
хо понимали Его. Это видно из просьбы сынов Зеведеевых - 
Иакова и Иоанна. 

Нужно сказать, что Иоанн и Иаков принадлежали к чис-
лу самых близких Его учеников. Вместе с Петром Иисус 
брал их на гору Преображения; они были с Ним и в Гефси-
мании. 

Просьба сынов Зеведеевых была поразительной: «Учи-
тель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он 
сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали  
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Ему: дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а 
другому по левую, в славе Твоей» - Мр. 10, 35 - 37. 

Видно, что объяснение Иисуса Христа о Его страданиях, 
смерти и воскресении вызвало в учениках новую волну 
ожидания скорого наступления Царства Мессии. Они пола-
гали, что приближается какой-то критический момент, ког-
да Учитель победит Своих врагов и сядет на престоле Дави-
довом. Сыновьям Зеведеевым казалось, что теперь наступи-
ло самое подходящее время, чтобы изложить Христу свою 
просьбу. 

В своей просьбе они выдвинули свои интересы на пер-
вый план, забыв об интересах других учеников. Вследствие 
этого другие вознегодовали - Мр. 10, 41. 

Сыновья Зеведеевы являются прообразом тех верую-
щих, которые хотят сделать Бога исполнителем своих жела-
ний, в то время как молитва должна делать нас исполните-
лями не своей, а Божией воли. Поэтому христиане должны 
молиться по примеру Христа: «Не чего Я хочу, а чего Ты» - 
Мр. 14, 36. 

Христос желает, чтобы каждый молящийся отчетливо 
излагал свою просьбу, ибо таким образом и сам лучше мо-
жет дать себе отчет, чего он желает от Бога и может легче 
решить, угодна ли Богу его молитва. Не случайно нуждаю-
щимся в помощи Христос задавал вопрос: «Чего ты хочешь 
от Меня?» - Мр. 10, 51. Правда, в этом отношении просьба 
сынов Зеведеевых была определенной. Но Христос не удов-
летворил ее, так как она имела эгоистический характер. 
Эгоизм, проникнувший в просьбу учеников, огорчал Хрис-
та. В ответ на просьбу Спаситель сказал: «Не знаете, чего 
просите» - Мр. 10, 38. Этими словами Господь показал, что 
представления учеников о сущности Царства Божия были 
земными и не отличались от понятий остальных людей. К 
сожалению, и наши понятия о Царствии Божием бывают на 
таком же уровне. 

Отвечая ученикам, Христос одновременно задал им воп-
рос: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь?» - Мр. 10, 38. Необходимо  
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остановиться и уяснить, что же означают в этом тексте сло-
ва «чаша» и «крещение»? Следует сказать, что на этот счет 
существуют разные объяснения. Из Ветхого Завета ученики 
знали, что «чаша» значила добрую или худую долю, пред-
назначенную человеку. В этом было нечто такое, что Бог 
дал человеку, подобно тому, как хозяин дает своим гостям 
чашу с напитком. Псалмопевец радовался о «части чаши» 
своей - Пс. 15, 5 и довольствовался тем, что «чаша его пре-
исполнена» - Пс. 22, 5, - а долей нечестивых мог быть 
«огонь, сера и палящий ветер» - Пс. 10, 6. В Гефсиманской 
молитве Иисус Христос называл Свои страдания «чашей» - 
Мр. 14, 36. Близко к этому и понятие «крещение». При кре-
щении человека погружают в воду. Но слово «крещение» 
имеет и символическое значение. Так, например, греки го-
ворили о крещении в бедность. Слова «чаша» и «крещение» 
в данном тексте означают сумму страданий Иисуса Христа, 
Который, говоря о Своих мучительных переживаниях, упот-
ребил образные выражения. 

Кто из нас может понять горечь чаши, которую должен 
был испить Спаситель? Кто сумел бы измерить глубину Его 
мучений? В данном случае Христос мог сказать словами 
псалмопевца: «Все воды Твои и все волны Твои прошли на-
до мною» - Пс. 41, 8. Здесь и Гефсиманские борения, и пе-
реживания судебного дня, и боли бичевания, а затем при-
гвождения ко кресту, и терзания за грехи мира, и отчаяние 
вследствие оставления Его Отцом Небесным. И Христос 
обоснованно спрашивал учеников: смогут ли они разделить 
с Ним Его участь? Этот вопрос относился не только к уче-
никам. Всякого, кто хочет подняться на видное место, 
Христос спрашивает: «Согласен ли быть слугой всем?» У 
просящего себе счастья Он спрашивает: «Готов ли ты оста-
вить свой эгоизм и довериться Мне?» О, как мало мы знаем 
о том, чего просим у Господа в молитве. 

Сыновья Зеведеевы без колебаний согласились с услови-
ями Иисуса Христа. Можно с уверенностью сказать, что их 
согласие было результатом их неведения. Ведь очень скоро 
Христос был распят на кресте. Разве они хотели бы нахо- 
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диться там по правую и левую сторону Его? Дальнейший 
ход событий показал, что они этого не желали, потому что 
при первых затруднениях, «оставивши Его, все бежали» - 
Мр. 14, 50. 

Верующие должны отличать легкий оптимизм от мужес-
тва веры. Оптимист часто смел потому, что он недооценива-
ет силу искушения и мощь противника, а вера смела пото-
му, что она верит в Бога, Который превосходит силу любого 
противника. 

Иисус Христос сказал сыновьям Зеведеевым: «Чашу, ко-
торую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я кре-
щусь, будете креститься» - Мр. 10, 39. Вместе с другими 
апостолами они должны были получить свою долю страда-
ний Господних. Иаков был первым страдальцем из числа 
двенадцати - Деян. 12, 2, а Иоанн - последним на острове 
Патмосе - От. 1, 9. 

В конце Своего ответа сыновьям Зеведеевым Христос 
сказал: «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - 
не от Меня зависит, но кому уготовано» - Мр. 10, 40. Ответ 
был не такой, какой ожидали получить ученики, но это, тем 
не менее, был ответ их Учителя. Они хотели получить место 
на престоле Его, а вместо этого получили «чашу» и «креще-
ние». Им надо было знать, что в Царствии Божием не нужно 
пробиваться на первое место, опережая других. Одному из 
этих двоих сыновей Зеведеевых Христос сказал позднее: 
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем» - 
От. 3, 21. Там есть место каждому победителю и в том чис-
ле живущему много столетий после сыновей Зеведеевых. 

Просьба двух учеников имела свои последствия, о чем 
они, наверное, не предполагали. Марк говорит: «Услышав-
ши, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна» - Мр. 10,  
41. Свою просьбу сыновья Зеведеевы, очевидно, выразили 
тайно от других учеников - Мр. 10, 42. Но их тайна вышла 
наружу. Стало это известно из их личной беседы или через 
их мать, трудно сказать. Но каждому ясно, что очень немно-
гие беседы остаются в тайне. По Божьему установлению  
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жизнь человека должна строиться на основе откровенности. 
Человек, надеющийся скрыть свой грех, ошибается. 

Как мы уже знаем, другие ученики вознегодовали, когда 
узнали, что Иаков и Иоанн просили себе первые места в 
Царстве Мессии. Но возникает вопрос, почему они вдруг 
вознегодовали? Если их самих высокие посты не интересо-
вали, то они должны были быть довольны тем, что останет-
ся им. Но в этом-то и заключалось негодование десяти уче-
ников, потому что они сами желали того же, чего просили 
для себя те двое. Просьба сыновей Зеведеевых лишь выяви-
ла, что остальные желали того же. 

Из ошибок других мы лучше всего можем видеть и свои 
ошибки. Психологи утверждают, что честолюбивые люди 
раньше других замечают честолюбие других. Завистливые 
замечают зависть у других, лживые - лживость других; сло-
вом, каждый стоит настороже по отношению собственных 
недостатков у других. Если кто хочет узнать недостатки 
своего характера, пусть обратит внимание на то, какие 
ошибки он прежде всего замечает у других. 

Из негодования десяти учеников ясно видна заражаю-
щая сила греха, который распространяется от одного чело-
века к другому. Едва успели ошибиться Иаков и Иоанн, как 
другие уже были увлечены этим; и вскоре двенадцать му-
жей были настроены друг против друга. Каждый знает, что 
раздражение вызывает в другом человеке такую ответную 
реакцию, которая может быстро распространиться и на дру-
гих людей. 

В таком случае возникает своего рода цепная реакция, 
ибо в каждом человеке таится скрытое недовольство чем-
либо. Поэтому мы должны всячески избегать возникнове-
ния каких бы то ни было неприятностей. Христос сказал: 
«Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» - 
Мф. 18, 7. 

Как только между учениками возникла неприязнь, так 
Иисус Христос сразу же применил контрмеру. Он выступил 
прежде, чем неприязнь развилась во вражду. Он делал это и 
раньше, примерно год тому назад. Тогда Он поставил по- 
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среди учеников дитя, как пример для них. Теперь же Он 
Сам как слуга встал перед ними. 

Господь всегда немедленно выступает против греха. Че-
рез Слово Свое и через нашу совесть Он предупреждает о 
грехе. И как только верующий согрешит, Дух Святой обли-
чает его в этом, и согрешивший сразу чувствует, что нару-
шил волю Господню. И если по ожесточению или по своей 
нечувствительности он не слышит голоса Духа Святого, то 
при чтении Библии или в тихие часы во время молитвы на 
богослужении Господь все равно обличит его. Отсюда для 
проверки себя и для установления порядка в своей духов-
ной жизни верующий человек нуждается в тихих часах мо-
литвы и размышления. Зная насущную потребность учени-
ков, Христос собрал и провел с ними беседу на тему освя-
щения. 

В Своей наставительной проповеди Иисус Христос срав-
нил существующее положение вещей с идеалом Царствия 
Божия. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними и вельможи их властвуют ими. Но 
между вами да не будет так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам слугою»  - Мр. 10, 42 - 44. 

Народы Палестины, Римской империи и других мест ру-
ководствовались правилом: «Чем больший пост занимает 
человек, тем больше ему служат». Но в Царстве Мессии 
царствуют другие законы. Правда, к сожалению, Церковь в 
своем стремлении к власти довольно часто находилась на 
уровне обычных мирских понятий. 

То же самое нужно сказать и о тех поместных церквах, 
где служители и рядовые стремятся любыми путями занять 
высокие посты в церкви. У некоторых из них совсем нет 
способности трудиться на руководящих постах. Но и тако-
вые не свободны от искушения сыновей Зеведеевых. 

Каждый христианин должен хорошо знать учение Иису-
са Христа о необходимости служить другим. Нужно доба-
вить, что Христос учил учеников не только словами, но и 
личным примером: «Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу  
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Свою для искупления многих» - Мр. 10, 45. При этом Он 
больше, чем служитель; Он - Искупитель, отдавший жизнь 
Свою «за многих». 

Какое же количество входит в это понятие «многих»? В 
Новом Завете на этот счет мы имеем два ответа. В первом 
случае, как уже упоминалось выше, говорится, что Он отдал 
жизнь Свою «за многих» - Мр. 10, 45; 14, 24, в другой раз - 
«за всех» - 1 Кор. 5, 15; 1 Тим. 2, 6 и 1 Ин. 2, 2. Отсюда со-
вершенно справедливо, что Христос умер «за всех», но, 
принимая во внимание число принявших Христа, мы можем 
сказать, что Он умер «за многих», потому что не все вос-
пользовались Его искуплением.                                            

Иисус Христос отдал жизнь Свою «за грешников». На 
греческом языке здесь используется слово «анти», означаю-
щее, что Он умер вместо грешников. Смерть Христа была 
заместительной смертью. Как жертвенное животное умира-
ло вместо приносившего жертву, так и Христос в полном 
смысле слова являлся жертвой за нас - 1 Пет. 1, 19; Евр. 9, 
14; Ис. 53, 7. Он понес наказание смертию вместо нас. 

Просьба сынов Зеведеевых имела эгоистический харак-
тер, однако Христос использовал ее как повод для настав-
ления Своих последователей. Он может и наши несовер-
шенные молитвы превратить в благословение для нас. 

Исцеление Вартимея. Исцеление слепого Вартимея 
произошло на последнем отрезке пути Иисуса Христа в Ие-
русалим, уже на западном берегу Иордана - в Иерихоне. 

Археологи считают Иерихон старейшим городом. Как 
показывают раскопки, он постоянно разрушался и вновь от-
страивался. В книге Моисея он назван городом Пальм - Вт. 
34, 3. В нем действительно растут многие виды пальм. Го-
род расположен в Иорданской долине, на двести тридцать 
метров ниже уровня моря. 

Елеонская гора находится, наоборот, на восеьсот восем-
надцать метров выше уровня моря. Идущие из Иерихона в 
Иерусалим должны были учитывать, что подъем достигал 
более одного километра. В Иерихоне Иисус Христос приоб-
рел Себе двух друзей. Один из них был начальником мыта- 
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рей, о нем рассказывает евангелист Лука - 19, 1- 10; другой 
был слепой Вартимей. 

Исцеление Вартимея - это последнее исцеление Христа, 
о котором повествует евангелист Марк. Это событие высту-
пает на первый план как свидетельство о великой вере Вар-
тимея. В то время как первосвященники и синедрион гото-
вились казнить Иисуса Христа, слепые видели в Нем Сына 
Давидова. Вера Вартимея доставила радость Христу на Его 
скорбном пути.             

После остановки в доме Закхея в Иерихоне, Христос 
снова направился по направлению к Иерусалиму. Как и 
прежде, Его сопровождало большое число паломников, иду-
щих на праздники в храм. У городских ворот обычно сидело 
много нищих, в числе их был и слепой Вартимей. Услышав 
приближение толпы народа, Он спросил: «Кто идет?» Ка-
кой-то дружелюбный человек сказал ему, что в приближаю-
щейся толпе идет Христос из Назарета. Это имя было уже 
известно Вартимею. Люди рассказывали о Нем удивитель-
ные истории. Но до сих пор Учитель из Назарета находился 
на недоступном от него расстоянии. У него не было и проб-
леска надежды на то, что когда-нибудь кто-нибудь отведет 
его, слепого человека, в Галилею или Перею, где находился 
в то время Иисус Христос. И вот теперь Христос в Иерихо-
не. Вартимей знал, что Спаситель вскоре минует эти места, 
и тогда уже для него не будет никакой возможности встре-
титься с Ним. И теперь, когда Христос находился от Варти-
мея на расстоянии слышимости, для него была единствен-
ная возможность встретиться с Ним. Он «начал кричать и 
говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» - Мр. 10, 47. 
Он смело назвал Христа Сыном Давида, то есть Мессией. 
Через два дня, во время торжественного входа Иисуса 
Христа в Иерусалим, это имя будет на устах многих. Варти-
мей открыто назвал Иисуса Христа Мессией, и Спаситель 
не запретил ему. Удивительно, слепой человек знал Иисуса 
Христа лучше, чем те зрячие, которые надеялись только на 
свое физическое зрение. В духовных вопросах решающее 
значение имеет не видение, а вера - Ин. 20, 29. 
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Едва Вартимей успел высказать свою просьбу, как тот-

час нашлись и такие, которые «заставляли его молчать» - 
Мр. 10, 48. Это обстоятельство должны учитывать и все ве-
рующие. Но Вартимей так и остался бы слепым, если бы он 
послушался совета других. И «он еще больше стал кричать: 
«Сын Давидов! помилуй меня» - Мр. 10, 48. И Христос оце-
нил эту настойчивую просьбу молящегося - Лк. 18, 1. Вско-
ре за мольбой последовало действие Спасителя. «Иисус ос-
тановился» - Мр. 10, 49. С одной стороны, Христа окружало 
«множество народа», следовавшего за Ним, с другой - к Не-
му взывал этот слепой одинокий человек, который, по мне-
нию людей, находился на нижней ступени общества. Для 
Иерихона нищий слепой был маловажным лицом. Но Хрис-
тос, несмотря на множество людей, не мог пройти мимо од-
ного человека, нуждающегося в Его помощи. 

Последователи Иисуса Христа никогда не должны счи-
тать маловажной нужду одного человека. Особенно нужно 
помнить об этом в больших городах, где зачастую люди 
страдают от чувства одиночества. Церковь должна иметь 
острый слух для тех, которые взывают: «Помилуй меня!» 

Христос, повторяем, остановился и сказал: «Позовите 
его сюда» - Мр. 10, 49. Таков метод нашего Спасителя. Он 
зовет нас к Себе. Важность такого момента невозможно пе-
реоценить. Следует обратить внимание, что для передачи 
Своего приглашения Христос пользуется помощью людей. 
Услышав приглашение Христа, слепой «сбросил с себя 
верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу» - Мр. 10, 50. 
Во многих греческих манускриптах сказано, что он даже 
«вскочил». Это выражение хорошо согласуется с общим из-
ложением Евангелия. Вартимей ответил на зов Иисуса 
Христа так быстро, как он только мог. Так действует вера. 

Спасительная благодать Божия является порой неожи-
данно и быстро проходит. Ею нужно воспользоваться сразу. 
Когда, слыша призыв Божий, человек ощущает особую бли-
зость Господа, тогда его надо незамедлительно принять, а 
не пропускать эту благословенную возможность. 
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Благоприятное время спасения для всех нас не бесконеч-

но. Чудные возможности Галилеи и Переи быстро минова-
ли. Иерусалим «не узнал времени посещения (своего)» - Лк. 
19, 44. И «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым че-
ловеками», - говорит Господь - Быт. 6, 3. В настоящий мо-
мент мы еще можем сказать: «Иисус Назорей идет» - Лк. 18, 
37. 

Вартимей выражал свою просьбу общими словами, умо-
ляя Христа сжалиться над ним. Но Спаситель хотел, чтобы 
несчастный более определенно изъявил свое желание. Сле-
пой послушался и ясно выразил свою нужду: «Учитель! 
чтобы мне прозреть» - Мр. 10, 51. На это Христос сказал 
ему дивные слова: «Иди, вера твоя спасла тебя! И он тотчас 
прозрел» - Мр. 10, 5 - 52. Больному помогла вера в то, что 
Христос Сын Божий, обещанный Мессия. 

Как только Вартимей прозрел, так сразу же он примкнул 
к паломникам, которые вместе со Христом шли в Иеруса-
лим. Мы не можем сомневаться, что через два дня, в верб-
ное воскресенье, он от всего сердца вместе с другими вос-
клицал: «Осанна Сыну Давидову!» 

В Евангелии от Марка описаны лишь немногие события 
из земной жизни Иисуса Христа. Но для Марка были осо-
бенно важными те события, которые подтверждали мессиа-
нство Иисуса Христа. К числу таких событий относилось и 
исцеление слепого Вартимея. И каждый христианин может 
извлечь из данного события много ценных уроков для себя. 
В этом повествовании мы видим человека, который имел 
большую нужду, с которой он обратился ко Христу. Этот 
человек верой увидел в Спасителе Сына Божия в такое тя-
желое время, когда в Иерусалиме готовились к Его казни. 
Вартимей хорошо использовал представившуюся возмож-
ность и получил благословение от Господа. Все это говорит 
о том, что это событие достойно того, чтобы мы остановили 
на нем наше внимание. 
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Глава 11 

Царственный въезд Христа  
в Иерусалим 
Мр. 11, 1- 11 

 
С одиннадцатой главы Евангелия от Марка начинается 

описание страстной недели Христа. Этому периоду жизни 
Спасителя евангелисты уделяют особое внимание. Так, 
например, евангелист Марк посвящает этой неделе третью 
часть, а Иоанн - половину своего Евангелия. 

Такая пропорция показывает, как высоко первоапосто-
льская церковь ценила смерть и воскресение Иисуса Хрис-
та. Если в описании других событий евангелист Марк обыч-
но не указывает точного времени происходящего, то описа-
ние событий страстной недели составляет исключение. 
Здесь он отмечает дни, места и даже время суток - Мр. 11: 
11, 12, 20, 27; 14: 1, 12; 15: 1, 23, 33. События страстной не-
дели действительно заполняют целую неделю. 

Так, в воскресенье, которое называют Вербным воскре-
сеньем, совершился торжественный въезд Иисуса Христа в 
Иерусалим - Мр. 11, 1 -11. 

В понедельник Спаситель произвел очищение храма - 
Мр. 11, 12 - 19. 

Во вторник состоялся своеобразный диспут в храме - 
Мр. 11, 20 - 13, 37. 

В среду было сделано помазание Иисуса Христа в Вифа-
нии - Мр. 14, 1- 11. 

В четверг Господь совершил Вечерю любви, и в ту ночь 
Он был взят под стражу - Мр. 14, 12 - 72. 

В пятницу Христос предстал перед иудейским синедри-
оном, перед Пилатом; в этот же день Его пригвоздили ко 
кресту - Мр. 15, 1 - 41. 

В субботу Иисус Христос находился во гробе - Мр. 15, 
42 - 47. 

В воскресенье Он воскрес - Мр. 16-я глава. 
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События страстной недели Христа фактически нача-

лись в Вербное воскресенье Его царственным въездом в Ие-
русалим. 

Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим был 
предусмотрен на небесах Устроителями этого праздника не 
были ни глава города Иерусалима, ни первосвященник и ни 
Пилат. Первосвященник вообще не желал Его прихода, и 
если бы это зависело от него, этого события совсем не было 
бы. Однако Христос все же торжественно вошел в Иеруса-
лим. 

Библия повествует нам о делах, которые Бог творит по 
Своему изволению, не считаясь с желанием людей. Когда 
настало время, Бог послал Сына Своего, не спрашивая сове-
та ни у кесаря Августа, ни у Ирода. Иисус Христос также 
послал учеников Своих проповедовать Евангелие, не ожи-
дая приглашения для этого со стороны людей. Дух Святой 
также обличает человека в его грехах тогда, когда человек 
этого совсем не желает. 

Все непредвиденные обстоятельства, происходящие в 
жизни, вновь и вновь возбуждают беспокойный вопрос в 
душе человека: «А может быть, Бог все же есть?» И к этому 
вопросу приводит нас Господь. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Ведь если мы, люди, спешим на помощь нуждаю-
щемуся человеку, не спрашивая у него на это позволения, 
то тем более это может делать Бог. Спасающий не спраши-
вает совета у утопающего: что ему необходимо предпри-
нять для его спасения, ибо он лучше знает, что ему делать. 

Спаситель мира пришел в Иерусалим, ибо видел опас-
ность, надвигающуюся на город. Туда проникли такие рели-
гиозные и другие влияния, которые сделали людей легко-
воспламеняющимся материалом. Не случайно Христос 
сравнивал жителей города с сухим деревом  - Лк. 23, 31. И в 
70-м году, уже после смерти и воскресения Спасителя, в 
этом городе действительно возник пожар. 

И до настоящего времени Бог верен Своим принципам 
оказания помощи. Благовествование Евангелия Христова 
совершается по Его милости. 
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В Вербное воскресенье Иисус Христос окончательно от-

крылся народу. Жизнь Сына Своего в этом мире Отец Не-
бесный окружил простотой и тенью неизвестности. Вначале 
Его скрывали Вифлеемские ясли, затем плотницкая мастер-
ская в Назарете и позднее - имя Сына Человеческого. И лю-
ди спрашивали друг друга: «Кто Он?» 

Постепенно личность Иисуса Христа раскрывалась все 
полнее и полнее. Приблизительно за полгода до Вербного 
воскресенья, когда Иисус Христос со Своими учениками 
на-ходился далеко на северной границе Палестины, Он 
решил окончательно подготовить учеников и с этой целью 
задал им вопрос: «Вы за кого почитаете Меня?» - Мф. 16, 
15. Ученики почувствовали всю серьезность и важность 
момента и на  этот своего рода экзаменационный вопрос 
Христа дали достойный ответ. В Вербное воскресенье Сво-
им въездом в Иерусалим Христос дал возможность всему 
ветхозаветному народу ответить на вопрос: «Кто есть Иисус 
Христос?» Священники и левиты, все жители Иерусалима и 
паломники из дальних стран должны ответить на слова: кто 
Этот,  Грядущий во имя Господне? 

Своим торжественным въездом в Иерусалим Христос 
сознательно представился как Мессия. В то воскресенье ут-
ром, когда паломники готовились отправиться в путь, Хрис-
тос послал двух учеников привести для Него осла. Это про-
изошло без огласки, как и приготовление к Пасхе. Вероят-
но, такая осторожность была вызвана предательскими  пла-
нами Иуды. Ученикам, ушедшим искать ослицу, Христос 
дал необходимый условный знак, по которому хозяин сразу 
отдал осла. Они должны были сказать: «Он надобен Госпо-
ду». О самом хозяине этого животного в Евангелии ничего 
не сказано. Вероятно, от относился к числу друзей Иисуса 
Христа. Было ли у этого человека еще имущество, кроме ос-
лицы и осленка, мы не знаем. Но Господу нужно было 
именно это. Ему можно служить и тем немногим, что каж-
дый из нас имеет. 

Вскоре ученики возвратились с молодым ослом, «на ко-
торого никто из людей не садился». По Моисееву закону  
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для исполнения духовных поручений можно было исполь-
зовать только такое животное, которое не использовалось 
на работе - Чис. 19, 2; Вт. 21, 3. Иисус Христос рассмат-
ривал Свой въезд как духовное служение. Ученики возло-
жили свои одежды на осла, и путь начался. 

Этот момент был таким возвышенным и торжествен-
ным, что «все множество учеников начало в радости веле-
гласно славить Бога» - Лк. 19, 36 - 38. Радость учеников пе-
редалась паломникам, находящимся в Вифании и следовав-
шим за Иисусом Христом. В это же время из Иерусалима в 
Вифанию вышла группа людей, чтобы увидеть воскрешен-
ного Лазаря и Иисуса Христа - Ин. 12, 18. Эти две группы 
встретились, и Христос оказался в центре их. Люди пришли 
в восторг: «И предшествовавшие и сопровождавшие воск-
лицали: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне! 
Благословенно грядущее во имя Господа царство отца на-
шего Давида! Осанна в вышних!» - Мр. 11, 9 - 10. 

Слово «Осанна» означает: «Спаси теперь!» «Осанна в 
вышних» может означать: «Спаси, Живущий в вышних!» 
Вполне возможно, что во времена Иисуса Христа это выра-
жение использовалось как радостное духовное восклицание. 
Восхищение все росло. Вместо ковра люди постилали свои 
одежды и пальмовые ветви. 

С Елеонской горы можно было увидеть весь город. Пе-
ред взором Иисуса Христа предстал город, о котором повес-
твовали пророки, воспевали псалмопевцы. Теперь Он при-
ближался к этому городу, чтобы открыть людям Самого Се-
бя. Христос знал, что город отвергнет Его. И поэтому на 
Его глазах появились слезы, и Он со скорбью сказал: «О, ес-
ли 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... за то, что ты не узнал време-
ни посещения твоего» - Лк. 1, 42 - 44. 

Христос и раньше неоднократно бывал в Иерусалиме, 
но в этот день Он въезжал в город как Царь. В течение трех 
с половиной лет народ слушал Его поучения и видел совер- 
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шаемые Им дела. Теперь же назрела обстановка, и наступил 
критический час: признает ли народ Его своим Мессией или 
отвергнет Его? 

Отец Небесный помог Своему народу найти правильный 
ответ. Пророк Захария уже за пятьсот лет написал: «Ликуй 
от радости, дщерь Сиона, торжествуй дщерь Иерусалима: 
се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, крот-
кий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъярем-
ной» - Зах. 9, 9. И вот теперь, в Вербное воскресенье, это 
предсказание исполнилось. Начиная с нищего у городских 
ворот и кончая первосвященником, каждый мог видеть ис-
полнение пророчеств Захарии. В город входил Царь, пос-
ланный Самим Богом. 

Сделать правильное решение помогал и тот факт, что 
паломники вне города уже выразили свое положительное 
отношение ко Христу. Часть из них, пришедших с Иисусом 
Христом с Елеонской горы, были из Галилеи и Переи. Они 
лучше знали Христа и поэтому от всего сердца могли петь: 
«Осанна! благословен грядущий во имя Господне!» Иисус 
Христос въезжал в Иерусалим как мирный Царь. Жителям 
не надо было бояться входа Царя, как это было во времена 
Сеннахирима  - 22 Цар. 32 глава, или Навуходоносора - 2 
Пар. 36. Иисус Христос избрал такой метод въезда в город, 
который мог бы удостоверить каждого жителя о Его мир-
ных намерениях. Господь въехал в город не на гордом воен-
ном коне, а на скромном, спокойном осле. Он пришел не в 
пурпуре и золоте, а в обыкновенной одежде раввина; Его 
отличительным знаком были пальмовые ветви и слезы. Сле-
зы? Не слишком ли это сентиментально? - могут спросить 
некоторые. Но многие ли из нас захотели бы жить в мире, 
где отсутствовали бы слезы сострадания, участия? Бедным 
был бы такой мир. 

«И вошел Иисус в Иерусалим и в храм», - читаем мы в 
11-м стихе. Он не повел народ во двор первосвященника и 
не стал требовать признания, но направился к месту молит-
вы. 
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Войдя в храм, Христос тщательно осмотрел там все и 

увидел то, чего другие не замечали. 
Что увидел бы Христос, придя к нам? Что сказал бы Он 

о нашей вере, надежде и любви к ближнему, о нашей семей-
ной жизни, морали и благочестии? 

Повествование о царственном въезде Христа в Иеруса-
лим другие евангелисты заканчивают описанием очищения 
храма. Марк же говорит только о входе Христа в храм: «И 
вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и осмотрев все, как вре-
мя уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью» - 
Мр. 11, 11. И только на следующий день он произвел очи-
щение храма. 

Вербное воскресенье имеет большое значение. Это был 
день, когда пришел Царь Сиона и принес с Собой целый 
ряд новшеств. Если до сих пор Христос благовествовал 
Еванге-лие в провинциях Галилеи и Переи и лишь время от 
време-ни посещал Иерусалим, то теперь Он все Свое 
внимание на-правил в центр духовной жизни 
ветхозаветного народа - в храм. Если до сих пор Он 
удерживал народ от воздавания Ему почестей - Ин. 6, 15, то 
теперь Он не останавливал их, а напротив, сказал: «Если 
они умолкнут, то камни возопиют» - Лк. 19, 40. 

До сих пор Христос скрывал от общества, что Он – Мес-
сия, так как этому придали бы земное значение; теперь же, в 
этот торжественный день, Он возвещал об этом на вершине 
горы Елеонской. Итак, в Вербное воскресенье Христос 
пользовался новыми методами, ибо Он должен был задать 
решающий вопрос ветхозаветному народу. Иерусалим дол-
жен был ответить, за кого он почитает Иисуса Христа. Бла-
годаря Его торжественному входу в город все смогли уви-
деть, услышать и приветствовать Его. 
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Проклятие смоковницы 

Мр. 11: 11 - 14, 20 - 21 
 
В понедельник на страстной неделе Иисус Христос сно-

ва направился из Вифании в Иерусалим. В это утро постиг-
ла печальная участь смоковницу, растущую у дороги, чего 
ученики никогда уже не могли забыть. Христос проклял это 
бесплодное дерево. 

Объясняя проклятие смоковницы, необходимо прежде 
всего знать то обстоятельство, в котором находился в то 
время Христос. Ночь после торжественного въезда в Иеру-
салим Он провел в Вифании, в гостеприимном доме Лазаря. 
Для Него этот дом был местом восстановления сил в тече-
ние последней недели. В это утро Христос вышел из Вифа-
нии и на пути «взалкал» - Мр. 11, 12. Возникает вопрос: как 
же это могло быть? Неужели Марфа так истолковала обли-
чение Иисуса Христа - Лк. 10, 41, что не накормила Его и 
Его учеников. Трудно это представить. Тем более, что Еван-
гелие ничего не говорит о том, что ученики были голодны. 
Естественнее предположить, что Христос очень рано вышел 
помолиться - Мр. 1, 35 в уединении. После молитвы Он сра-
зу же поспешил в храм, совершенно не думая о пище. В 
этот день Ему предстояло произвести очищение храма, ко-
торое определило дальнейшую судьбу Христа, так как этот 
поступок затронул иерусалимскую аристократию – саддуке-
ев. 

Идя по дороге, Христос увидел у обочины смоковницу, 
и тут Он почувствовал голод. Для выполнения трудных обя-
занностей дня Он нуждался в физическом подкреплении. И 
чтобы утолить Свой голод, Он намеревался съесть несколь-
ко смокв. Приблизившись к дереву, Он стал искать на нем 
плоды. Великолепная листва дерева предвещала добрые на-
дежды. Надо сказать, что при плодоношении смоковницы 
наблюдается необычное явление. Уже задолго до созрева-
ния настоящих плодов, на дереве вырастают так называе-
мые ранние смоквы. В действительности же это – листооб-
разователи, имеющие вид ягод и очень вкусные. Но Хрис- 
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тос не нашел их. Еще знаменательнее был тот факт, что на 
дереве не было никакого плода, даже и неспелого. Если бы 
дерево было вообще плодоносным, то были бы видны хотя 
бы неспелые ягоды, потому что у смоковницы ягоды появ-
ляются перед распусканием листьев. 

При знакомстве с описанием данной истории Христос 
особенно ярко предстает перед нами как Сын Человеческий. 
Так же, как и все мы, Он ощущал потребность в пище и ис-
пытывал чувство голода. Таков был «человек Христос Ии-
сус» - 1 Тим. 2, 5. 

Искание плода у смоковницы - это лишь мимолетный 
эпизод из жизни и деятельности Христа. Основной Его за-
ботой были решающие события недели и создавшаяся обс-
тановка в Иерусалиме. В связи с этим становится вполне 
по-нятно, что в бесплодной смоковнице Он видел символ 
Ие-русалима. По внешнему виду дерево казалось ценным, а 
в действительности оно было бесплодным. И видя, в каком 
состоянии находится дерево, Христос произнес слова, кото-
рые относились и к дереву, и ко всему городу Иерусалиму: 
«Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек» - Мр. 11, 
14. Спаситель уже раньше упоминал об этом дереве в Своей 
притче о бесплодной смоковнице - Лк. 13, 6 – 9. 

Тогда дерево было оставлено еще на один год. Теперь 
этот год прошел, и Садовник объявил свой приговор. Таким 
образом вначале притча была произнесена на словах, а те-
перь она продемонстрирована на деле. 

Но согласуется ли проклятие смоковницы со всей дея-
тельностью Иисуса Христа? Этот вопрос обсуждали многие 
толкователи Библии. Некоторые говорили, что Христос 
пришел в мир не губить, а «взыскать и спасти погибшее» - 
Лк. 19, 10. Для этой цели предназначались все Его чудеса. 
Поэтому проклятие смоковницы никак нельзя согласовать с 
деятельностью Иисуса Христа, тем более что смоковница не 
была виновата в своем бесплодии. 

По всей вероятности, никто из нас не решился бы при-
нять на себя роль обвинителя Иисуса Христа. Такой посту-
пок был бы немедленно осужден, как это было и с Петром – 
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Мф. 16, 22 - 23. Согласно существующему в природе поряд-
ку, растительный мир должен служить человеку. 

Случай со смоковницей запомнился ученикам на всю 
жизнь. 

Изучая жизнь Иисуса Христа, мы были бы не правы, ес-
ли бы обращали внимание только на милосердие или только 
на Его строгость. В жизни Спасителя эти два качества были 
в полном равновесии. На той же горе, где произошло прок-
лятие смоковницы, Он со скорбью взывал: «О, если бы и ты 
хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» - 
Лк. 19, 42. Он пришел не угашать льна курящегося, но восп-
ламенять даже малую искру. А что делать с фитилем, кото-
рый уже не воспламеняется от нового огня? В таком случае 
Спаситель мира становится Судьей. Христос может быть и 
милосердным, и строгим. 

Если мы говорим только о любви Божией и обходим 
факт, что «Он назначил день, в который будет праведно су-
дить вселенную, посредством предопределенного Им Му-
жа» - Деян. 17, 31, то мы проповедуем неполное Евангелие. 

По причине одностороннего благовествования Еванге-
лия некоторые верующие не относятся больше серьезно к 
наказанию за грех, полагая, что Христос смотрит на их со-
грешения со снисхождением. Но нужно помнить, что от ве-
ры нельзя отнять элемент страха, ибо «начало мудрости - 
страх Господень» - Пс. 110, 10. Добровольная смерть Агнца 
Божия и «гнев Агнца» - нераздельные составные части 
Евангелия - От. 5, 9; 6, 16. Мы можем умалчивать об этом, 
но это не меняет серьезности Божьего суда. Великий 
еванге-лист апостол Павел говорит: «Итак видишь благость 
и стро-гость Божию» - Рим. 11, 22. 

Если мы не можем говорить о виновности бесплодной 
смоковницы, то мы можем говорить о вине людей, которых 
в данном случае символизирует собой дерево. На примере 
смоковницы мы можем познакомиться с принципами суда 
Христова, от которого незаслуженно не пострадает ни один 
человек. 
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Христос осудил дерево за то, что оно не исполнило свое-

го предназначения - приносить плоды. Но так как оно не 
выполнило своего предназначения, Христос объявил его 
бесплодным. Так поступил бы каждый садовник. 

Этим примером Христос хотел сказать, что для каждого 
народа и для каждого человека Господь имеет Свой план. И 
кто не исполнит Божьего предначертания, того может пос-
тигнуть Божий суд. Помня об этом, мы лучше поймем жела-
ние апостола Павла, выраженное им филиппийцам: «Стрем-
люсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус?» 
- Флп. 3, 12. 

Мы всегда должны быть готовы исправлять наше поня-
тие о грехе. Мы должны давать себе отчет, что за все зло-
деяния взыскивает Господь. И это, несомненно, так. Но на 
примере смоковницы мы видим, что и неисполнение наших 
задач может считаться грехом. Такое понятие постоянно 
повторяется в учении Христа. Об этом говорится и в притче 
о талантах - Мф. 25, 30. Человек, не использовавший своего 
таланта, был осужден, хотя и не делал ничего худого. 

Эта мысль также выражена в притче о десяти девах. Де-
вы, которые не готовились так, как должно, не вошли на 
брачный пир - Мф. 25, 12. На последнем суде Сын Челове-
ческий осудит тех, которые не помогали своим ближним - 
Мф. 25, 45. Как видно, вина невыполненных дел в учении 
Иисуса Христа является частью очень важной. К сожале-
нию, многие последователи Христа не считают бесплодие 
таким опасным грехом. Большинство из нас довольны со-
бой, если никому не сделали зла. 

 Но Христос ждет от нас не только этого - Он хочет, что-
бы делали добро по своим способностям и возможностям. 
Так, например, верующий, имеющий лучшее образование, 
чем другой, должен лучше совершать свое служение, чем 
другой. Молящийся, у которого лучшие квартирные усло-
вия, должен лучше использовать свои возможности, чем те, 
у которых их нет. От здорового человека ожидается больше, 
чем от больного. На Божием суде каждый человек ответит 
за использование своих возможностей. 
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Вторая вина дерева состояла в том, что оно находилось 

на видном месте и имело обильную листву, и создавалось 
впечатление, что оно очень хорошее дерево. В действи-
тельности же оно было совершенно бесплодным. Фарисей-
ство, то есть показная набожность, было большим недостат-
ком ветхозаветного народа. На первый взгляд, у непосвя-
щенных могло создаться впечатление, что народ этот очень 
набожный. У него был великолепный храм, где люди могли 
собираться для молитвенного общения, приносить жертвы и 
совершать разные религиозные священнодействия. Священ-
ник и левиты верно исполняли свои обязанности. Кроме то-
го, в каждом городе и больших поселках были синагоги, где 
по субботним дням проводились богослужения. Самые из-
вестные партии народа - саддукеев и фарисеев опирались, 
по крайней мере формально, на религиозные мировоззре-
ния. И все же это было лишь великолепной листвой. И не-
даром Иисус Христос обратился со строгим словом к рели-
гиозным руководителям этого народа: «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и 
тмина, оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру» - 
Мф. 23, 23. Листва была роскошная, а плодов не было. 

Невольно возникает вопрос, сколько притворства содер-
жится у христиан наших дней. У многих из них очень мало 
веры, надежды и любви. Они принимают участие в богослу-
жениях, а дома очень мало являют любви. Многие верую-
щие хорошо знают христианскую этику, а образ жизни их 
слишком далек от ее требований. Большой соблазн миру 
приносят те из нас, кто называет себя христианами, а  живет 
по-язычески. Кого же можно назвать настоящими верующи-
ми? На это отвечает Сам Христос: «По плодам их узнаете 
их» - Мф. 7, 16. 

Бесплодие не оправдывается. Более того, оно приводит к 
худшим последствиям. 

Из природы мы видим, как атрофируются неиспользо-
ванные способности. Неиспользованные мускулы млеют, 
неприменяемые способности слабеют. В духовной жизни 
действует этот же закон. Верующий, который не заботится  
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о своем молитвенном состоянии, со временем теряет силу 
молитвы. Церковь, в которой не проповедуется Евангелие, 
теряет свое назначение. 

Да будет бесплодная смоковница предупреждением каж-
дому из нас. Каждый христианин должен проверить себя, 
приносит ли он для Господа плод, исполняет ли он добросо-
вестно полученное от Него поручение или только делает 
вид, что исполняет? 

Будем помнить, что из отдельных наших поступков вы-
рабатываются те или другие наши привычки, а из привычек 
создается характер. Так, например, человек, постоянно зак-
рывающий свое сердце перед нуждами ближнего, становит-
ся скупым. И кто допускает грех в своей жизни, тот в соот-
ветствии со своим пороком наследует отрицательные ка-
чества характера. 

На последнем суде человек будет подчинен закону пос-
тоянства. Одни пойдут в жизнь вечную, а другие - в вечную 
погибель. Засохшая смоковница предупреждает об этом. 

 
Очищение храма 

Мр. 11, 15 - 19 
 
Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим со-

вершился в воскресенье. Въехав в город, Спаситель сразу 
же направился в храм и стал тщательно осматривать его, по-
тому что Господь в первую очередь интересуется местами, 
где совершаются молитвы, и теми, кто служит там Ему. 
Примечателен тот факт, что в этот день Господь не пред-
принял никакой другой деятельности. В конце дня вместе с 
учениками Сын Человеческий покинул город и на ночь по-
шел в Вифанию. Возвращаясь снова оттуда в город в поне-
дельник утром, Он проходил мимо бесплодной смоковни-
цы, которую превратил в незабываемую притчу. Затем 
Христос пришел снова в храм и совершил его очищение. 

У читателей Нового Завета может создаться мнение, что 
храм в Иерусалиме был похож на современное церковное 
здание, но это мнение правильно лишь отчасти. Централь- 
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ной частью храма являлись святилище и святое святых. Эта 
часть была небольшой. Простой народ не имел права вхо-
дить туда. Во святилище могли входить только священники, 
а во святое святых - только первосвященники. Наружные 
стены храма были двойные. Расстояние между двумя стена-
ми разделялось на различные комнаты, используемые свя-
щенниками. Остальная часть храма представляла собой 
«дворы». Это были обширные площади без крыши, окру-
женные стеной. В некоторых стенах размещались ходы, под 
сводами которых священники могли учить народ в дождли-
вую погоду. Один из ходов находился на восточной стороне 
языческого переднего двора и назывался Соломоновым 
при-твором - Ин. 10, 23. Святилище и святое святых 
окружал пе-редний двор священников, который в свою 
очередь окружал двор иудеев. На востоке переднего двора 
иудеев находился передний двор женщин. Все эти дворы 
окружал передний двор язычников. 

Очищение храма Христом коснулось только переднего 
двора язычников. Дело в том, что со временем в храме ста-
ли продавать и покупать жертвенных животных и менять 
деньги. Понятно, что иудеи, приходящие из дальних стран, 
не могли приводить с собой животных для жертвоприноше-
ния. Следовательно, в Иерусалиме должно было быть мес-
то, где пришедшие издалека паломники могли бы купить 
се-бе для жертвоприношения тельцов, овнов и голубей. 
При-бывшие на поклонение имели при себе деньги, 
которые на-ходились в обращении в их местности. Здесь же 
были в хо-ду только сикли. Таким образом, необходимо 
было обмени-вать деньги. Но все это можно и нужно было 
делать где-то вне храма. Сверх того, местные жители 
начали использо-вать передний двор язычников для 
прямого сообщения меж-ду разными частями города и 
проносили через передний двор храма «вещи» - Мр. 11, 16, 
то есть различные хозяйст-венные предметы. 

Христос смотрел на создавшуюся в храме обстановку с 
высшей, божественной точки зрения и выразил Свое отно-
шение к ней словами: 



 281 
 
«Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов, а 

вы сделали его вертепом разбойников!» - Мр. 11, 17. 
Храм по своей сущности предназначен только для мо-

лящихся. Это специальное место, где каждый человек мог 
беспрепятственно направить свои мысли к Господу. 

В результате торговли в храме он утратил свое назначе-
ние. Как известно, для жертвы нужно было выбрать такое 
животное, которое священник признал бы здоровым. Жи-
вотные, находящиеся на дворе храма, уже прошли такой ос-
мотр, поэтому они и ценились особенно дорого. Не желаю-
щие платить дорогой цены могли купить животных по бо-
лее дешевой цене на городском базаре, но тогда могло слу-
читься так, что священники вообще не признали бы живот-
ных пригодными для жертвоприношения. А паломнику, 
пришедшему издалека, некуда сбыть приобретенное живот-
ное. Можно представить, сколько огорчений накапливалось 
в душе человека, пришедшего для поклонения Богу. Обмен 
денег, кроме всего прочего, был связан с обманом. Умелые 
торговцы столицы обманывали простых паломников. Видя 
все это, Христос обвинил служителей в том, что они сдела-
ли храм вертепом разбойников. 

К тому, как уже отмечалось, местные жители использо-
вали передний двор язычников для прохода в другую часть 
города. Можно представить, как трудно было искренне ве-
рующему человеку совершать молитву в то время, когда 
шумный поток людей тек мимо него. Поклонение Богу в ду-
хе и истине по этой причине стало невыносимо трудно. 

В соответствии с Божиим определением храм предназ-
начался быть «домом молитвы для всех народов» - Мр. 11, 
17. При открытии храма Соломон в своей молитве говорил: 
«Если и иноплеменник, который не от Твоего народа... при-
дет из земли далекой ради имени Твоего... придет... и помо-
лится у храма сего: услышь с неба, с места обитания Твоего, 
и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, 
чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Те-
бя, как народ Твой» - 3 Цар. 8, 41 - 43. 
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Теперь же двор иноплеменников стал местом для содер-

жания животных и местом торговли. Передний двор иудеев 
был отделен от языческого стеной, на которой была вывеска 
с надписью на еврейском, греческом и латинском языках, 
запрещающая переходить стену под угрозой смертной каз-
ни. Иисусу Христу больно было видеть все это, потому что 
в Его сердце нет никаких перегородок. Позднее апостол Па-
вел писал: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих од-
но и разрушивший стоявшую посреди преграду» - Еф. 2, 14. 

И поскольку храм предназначался быть местом молит-
вы, то все непозволительное необходимо было удалить из 
него. 

Перед Пасхой, когда в город собрались уже толпы па-
ломников, Христос решил исполнить Свою задачу Мессии 
и очистить храм. В божественных планах это событие уже   
давно было предопределено. 

В Книге пророка Малахии сказано: «Внезапно придет в 
храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Ко-
торого вы желаете; вот Он идет, говорит Господь Саваоф. И 
кто выдержит день пришествия Его и кто устоит, когда Он 
явится?» - Мал. 3, 1 - 2. 

И Мессия пришел «внезапно». Старейшины иерусалимс-
кого храма не могли даже и представить, что ожидало их в 
понедельник утром перед праздником Пасхи. Евангелист 
пишет: «Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и 
покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи про-
дающих голубей опрокинул; и не позволил, чтобы кто про-
нес чрез храм какую-либо вещь» - Мр. 11, 15 - 16. Христос 
пришел в храм для того, чтобы удалить из него тех, которые 
своей торговлей мешали молящимся. 

При очищении храма Спаситель действовал открыто, на 
виду у священников и старейшин храма. Если в Галилее 
Спаситель не афишировал Себя как Мессию, потому что 
Его подготовительные поучения были еще не закончены, и 
преждевременная гласность могла принести Ему лишь вред, 
то теперь наступило время, и Спаситель мира пришел в 
храм. Но зная, что Иерусалим может приписать Его дея- 
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тельности политическое значение, Он воспользовался 
Своей властью Мессии только в храме. 

Невольно возникает вопрос: почему же торговцы храма 
беспрекословно выполнили распоряжение Иисуса Христа? 
Почему они отступили от одинокого Человека, не имеюще-
го форменной одежды чиновника? 

С одной стороны, к этому понуждала их нечистая со-
весть. Мы знаем, что в другом случае, когда Христос разре-
шил бросить камень в грешницу первым тому человеку, кто 
без греха, совесть заставила обвинителей удалиться - Ин. 8, 
7. И теперь совесть возымела свое действие. 

С другой стороны, власть Иисуса Христа была той си-
лой, которая заставила виновных разбежаться. Перед свя-
тым гневом Мессии нечестивые - как «прах, возметаемый 
ветром» - Пс. 1, 4. И те, кто считает, что Христос всегда 
снисходителен ко грехам, ошибаются. Напротив, Он очень 
строг к тем, кто скрывает свои грехи, но милостив и состра-
дателен к кающимся. 

После того как Христос изгнал торгующих из храма и 
запретил им проходить через передний двор язычников, для 
искренне молящихся людей открылась новая возможность. 
Евангелист Матфей говорит, что ко Христу приходили 
«слепые и хромые», и Он исцелял их. 

Вскоре вокруг Него собрались подростки, которые в 
предыдущий день пели знакомую песнь: «Осанна Сыну Да-
видову!» - Мф. 21, 14 - 15. 

Изгнание торгующих показывает, что Царство Божие - 
это праведность; исцеление слепых и калек свидетельству-
ет, что это царство мира, а возгласы отроков показывают, 
что оно - радость. 

Вполне возможно, что в следующий понедельник после 
смерти Иисуса Христа торговцы и меновщики опять возвра-
тились   во двор храма со своими животными и деньгами, 
однако очищение храма дало верующим урок, который они 
никогда не должны забыть. 

Христос потребовал, чтобы к храму люди относились с 
почтительностью и благоговением, поэтому оттуда необхо- 
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димо было удалить всякий шум, беспорядок и торговлю, 
ибо все это мешает верующему человеку сблизиться с Бо-
гом. 

Те, кто на богослужениях думает о покупках и о приго-
товлении обеда, превращают место молитвы в базарную 
площадь. А если к тому же там заняты тем, что ищут своей 
выгоды, то могут превратить дом молитвы в вертеп разбой-
ников. 

Как известно, вертеп служит разбойнику убежищем, где 
он укрывается и составляет новые планы своих худых дел. 

И если мы приходим в храм с мыслями, как осуществить 
свои греховные намерения, тогда мы превращаем его в пе-
щеру разбойников. 

Внутренний мир некоторых верующих, находящихся в 
церкви, подобен проходному двору, через который одна су-
етная мысль следует за другой; одно недоброе чувство под-
гоняет другое. Такие души нуждаются в помощи Иисуса 
Христа, Который может закрыть этот проход. 

Будем оберегать наши молитвенные дома, чтобы они 
были действительно местами молитвы, чтобы вся деятель-
ность в них совершалась «благопристойно и чинно», «пото-
му что Бог не есть Бог неустройства, но мира» - 1 Кор. 14: 
33, 40. Ему надо служить от сердца и со страхом. В Его хра-
ме мы должны согласовывать свои желания и намерения с 
Его волей. 

Бог дал великолепный храм обетованному народу, и 
весь народ, а особенно священники, отвечали за его пра-
вильное использование. 

Ни Пилат и ни Ирод не ввели торговли в храме. Это сде-
лали саддукеи, которые занимали среди священников высо-
кие посты. Чистая прибыль торговли, происходящей в хра-
ме, шла им. И Христос не мог закончить Свое служение, не 
открыв волю Божию о храме, и это Он сделал во время очи-
щения храма. Это был очень смелый шаг. До сих пор Он го-
ворил строгие слова книжникам и фарисеям, а теперь кос-
нулся саддукеев и источника их наживы. Не удивительно по 
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этому, что эти люди стали смертельными врагами Христа. 

В очищении храма мы должны видеть факт, который, по 
провидению Божьему, произвел решающий поворот в зем-
ной жизни Спасителя. А верующим в тот день Христос ос-
тавил ясное учение о том, как должны они относиться к свя-
тыне молитвенного дома. Ни роскошная архитектура зда-
ния, ни блеск золота и серебра, ни великолепные проповеди 
не могут заменить недостаток святости. Необходимо пом-
нить, что наилучшим домом молитвы является тот дом, в 
котором люди могут беспрепятственно поклоняться Богу в 
духе и истине. 

Возможности веры 
Мр. 11, 22 - 26 

 
Во вторник утром на страстной неделе Христос вместе 

со Своими учениками снова пошел из Вифании в Иеруса-
лим. Проходя мимо, ученики увидели засохшую бесплод-
ную смоковницу. Апостол Петр не смог удержаться от воз-
гласа удивления, и Иисус Христос дал объяснение тому, что 
произошло со смоковницей. 

Если в понедельник утром Спаситель преподал урок 
ученикам на примере участи бесплодного дерева, то теперь 
центром внимания стало уже не дерево, а вера; и Господь 
показал ученикам возможности веры. 

Когда в предыдущее утро Иисус Христос вынес приго-
вор бесплодной смоковнице, то Он при этом не проявил ни-
какого физического воздействия по отношению к ней. Уче-
ники не увидели ни молнии, которая уничтожила бы дерево, 
ни бурного порыва ветра, сломавшего бы его, но тем не ме-
нее они могли убедиться, увидеть собственными глазами, 
что слова Христа действительно определили судьбу смоков-
ницы. Кажется, что Петр не проявил бы никакого удив-
ления, если бы дерево спокойно продолжало расти как ни в 
чем не бывало; но он был поражен тем, что слова Христа 
так быстро исполнились в точности. Мы часто употребляем 
слова, которые не имеют сколько-нибудь серьезного зна-
чения, и потому склонны думать, что и слова Христа могут  
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быть подобно нашим. На самом же деле Его слова всегда 
действенны. 

По словам евангелиста Матфея, смоковница засохла 
«тотчас», а из повествования Марка видно, что слово «тот-
час» может означать и более продолжительный период вре-
мени. Некогда пророк Аввакум говорил об исполнении Бо-
жиих определений: «Хотя бы и замедлило, жди его, ибо не-
пременно сбудется, не отменится» - Авв. 2, 3. 

Иисус Христос ожидает веры от Своих последователей. 
Он хочет, чтобы наша вера была тверда. К сожалению, сре-
ди верующих можно встретить немало таких, которые успо-
каиваются тем, что они верят в существование Бога. Хуже 
того, имеется и другая категория людей, которые удовлет-
воряются тем, что они иногда верят в Бога. Французский 
писатель Виктор Гюго в одном своем произведении приво-
дит диалог двух людей. Один из них спрашивает: «Веришь 
ли ты в Бога?» Другой отвечает: «Да... нет... иногда!» Такая 
вера не может   удовлетворить Иисуса Христа. 

Все мы нуждаемся в полном доверии Господу, Который 
говорит: «Имейте веру Божию!» - Мр. 11, 23 Но это, оказы-
вается, нелегко. Из Священного Писания знаем, что Адам 
хотел быть независимым от Бога и таким образом надеялся 
найти свое счастье. Многие потомки Адама до сих пор под-
даются такому соблазну. Наши сыновья и дочери считают, 
что они были бы счастливее, если бы не надо было считать-
ся с мнением родителей и наставников. В действительности 
это было бы для них большим несчастьем. Человек, подвер-
женный плохим наклонностям, считает, что он чувствовал 
бы себя намного лучше, если бы не было никаких законов. 
Но Христос показал словом и делом, что счастье человека 
заключается в исполнении воли Божией. Он Сам во всем 
был послушен Отцу Своему Небесному. Без воли 
Небесного Отца Христос не пошел бы в Иерусалим на 
праздник - Ин. 7, 8; а когда Отец Небесный повелел Ему 
идти, то и смерть не могла удержать Его. 

Миновав засохшую смоковницу, Христос направился в 
город, где Его ждали враждебно настроенные к Нему люди,  
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но это не страшило Его. Христос показал, как богата духов-
ная жизнь того человека, который опирается на помощь Не-
бесного Отца. Полное доверие Отцу Небесному было 
основ-ной заповедью Его жизни. 

Вера в Бога дает исключительные возможности челове-
ку. Христос сказал ученикам: «Истинно говорю вам: если 
кто скажет горе сей: «Поднимись и ввергнись в море», и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по сло-
вам его, - будет ему». Знатоки еврейской литературы гово-
рят, что в то время сравнение с переставлением гор было 
общеизвестным и встречалось в письмах раввинов. Каждый 
знал, что это не означало переставление гор в буквальном 
смысле, но что при этом подразумевалось преодоление не-
обычных трудностей. 

Необходимо учесть те обстоятельства, при которых 
Христос говорил приведенные выше слова. Он входил в Ие-
русалим и размышлял об оппозиции к Нему иудеев. Фари-
сейство и саддукейство представлялось Ему крепким и 
непоколебимым, как гора, на которой стоял храм. Но не 
прошло и пятидесяти лет, как саддукеи с их властью и фа-
рисеи со своим учением были разбросаны в море народов. 

«Имейте веру Божию». В то время, когда Марк писал 
свое Евангелие, при Нероне началось гонение христиан, ко-
торые были беспомощны перед могуществом римской влас-
ти. Но на помощь пришел Господь, и Он пустил в действие 
такие силы, которые смогли сломить языческий Рим. Об 
этой силе апостол Павел писал в середине первого столетия: 
«Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находя-
щимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Хрис-
това, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему» - Рим. 1, 15 - 16. И в самые трудные моменты 
жизни христиане остались верными, ибо они доверялись Бо-
гу. И в результате в начале четвертого столетия эта «гора» в 
лице могущественного Рима была устранена. Это произо-
шло незаметным образом, без всяких внешних потрясений. 

Христос знал, что через два дня, в страстную пятницу, 
ученики окажутся перед величайшей трудностью в своей  
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духовной жизни. Они нуждались в поддержке. И Он сказал 
им и верующим всех поколений о возможности веры, чтобы 
все Его последователи преодолевали все препятствия силой 
Господней. 

Веру ничем невозможно заменить. 
Вера и сила молитвы. Вера и молитва очень близки 

между собой и находятся в зависимости друг от друга. Мо-
литва предопределяет и выражает веру, а сила веры зависит 
от молитвы. Следует сказать, что среди христиан мы можем 
встречать тех, кто верит в существование Бога, но не молит-
ся Ему или делает это очень редко. В результате они не по-
лучают должного благословения и нередко служат соблаз-
ном для других. 

Духовный рост человека можно сравнить с подъемом 
человека по лестнице вверх. Для успешного подъема чело-
веку необходимо освободиться от лишнего груза. К этому 
же призывает и Христос говоря: «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие» - Мр. 1, 15. Нашему духовному возрастанию 
должно предшествовать покаяние, ибо оно освобождает че-
ловека от виновности. 

Поднимающемуся по лестнице нужны прочные ступень-
ки. Подобно этому, вера на каждом шагу нуждается в твер-
дой опоре, которой является Слово Божие. Без этого вера 
может уклониться в область фантазии или же впасть в фа-
натизм. 

Поднимаясь вверх, мы нуждаемся в молитве на каждой 
ступеньке лестницы. При этом мы должны молиться так: 
«Господи, помоги моему неверию»  -  Мр. 9, 24, - и Он по-
может. Для укрепления нашей духовной жизни мы должны 
просить Господа: «Умножь в нас веру» - Лк. 17, 5. 

Иисус Христос учит нас молиться с верой. А если веры 
не хватает, мы можем просить, чтобы она умножилась, ибо 
Господь сказал: «Все, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, - и будет вам» - Мр. 11, 24. Священ-
ное Писание предостерегает от сомнения, ибо «сомневаю-
щийся подобен морской волне, ветром подниаемой и разве-
ваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от  
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Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 
путях своих» - Иак. 1, 6 - 8. 

Основным препятствием для наших молитв являются  
двоящиеся мысли. Мы уже привыкли каждый вопрос, каж-
дое дело проверять со всех сторон, прежде чем поверить в 
его осуществление. 

О нашей вере мы можем сказать, что только в отдельные 
моменты она достигает высокого уровня, а потом снова па-
дает. Не удивительно поэтому, что Христос говорит нам: 
«Что вы так боязливы, маловерные?» - Мф. 8, 26. И вместе с 
тем Он сказал: «Верьте, что получите, - и будет вам» - Мр. 
11, 24. В греческом переводе сказано; «Верьте, что вы полу-
чили это, - и будет вам». 

Те, которые молясь верят, что Бог услышал их молитву, 
получают и ответ. «Вера же есть осуществление ожидае-
мого», - пишет апостол Павел в Послании к Евреям 11, 1. 
Нам необходимо научиться молиться с твердой верой. 

Но вместе с тем мы не должны думать так, что прося-
щему с верой якобы во всех случаях гарантирован желае-
мый ответ, какая бы ни была просьба. Даже Сам Христос 
никогда не рассчитывал на это. В Гефсимании, хотя Он и 
желал, чтобы «чаша» страданий миновала Его, однако Он 
подчинил Свое желание воле Отца Своего Небесного. Если 
бы молитва была средством исполнения каждого человечес-
кого желания, то она могла бы стать средством необуздан-
ного эгоизма. 

Истинная молитва должна соответствовать определен-
ным условиям. Основным условием услышания наших мо-
литв является исполнение заповедей Иисуса Христа. Гос-
подь сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пре-
будут, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам» - Ин. 15, 
7. Таким образом, единомыслие молящихся также является 
непременным условием для того, чтобы молитвы их были 
услышаны. «Если двое из вас согласятся на земле   просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им» - Мф. 
18, 19. И другим необходимым условием для получения от-
вета на молитву является то, как мы прощаем нашим ближ- 
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ним. Мы знаем слова Христа: «И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небес-
ный простил вам согрешения ваши». Очень важным услови-
ем для успешной молитвы является взывание во имя Хрис-
та, как Он Сам сказал: «Если чего попросите во имя Мое, Я 
то сделаю» - Ин. 14, 14. Пусть ни один молящийся не забу-
дет соблюсти условия, которые поставил Сам Господь. 

Поза человека во время молитвы не имеет решающего 
значения для получения ответа. Уместно указать, что мо-
литва «стоя» была самой обыкновенной формой молитвы в 
ветхозаветное время. Именно на эту форму и ссылается 
здесь Христос, говоря: «когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный прос-
тил вам согрешения ваши» - Мр. 11, 25; 3 Цар. 8, 14 - 22; 
Неем. 9, 5; Иер. 18, 20; Пс. 133, 1; Лк. 18, 11 - 13. Упоми-
нание о молитвах на коленях также довольно часто встреча-
ется на страницах Священного Писания. Так, например, мо-
лились: Соломон - при благословении храма - 3 Цар. 3, 54; 
Ездра - при исповедании греха народа своего - Езд. 9, 5; 
Даниил - во время опасного царского декрета - Дан. 6, 11; 
Христос в Гефсимании - Мф. 26, 39; Стефан - перед 
смертью  - Деян. 7, 60; апостол Павел - на острове Мелите и 
на Тирском берегу - Деян. 20, 36; 21, 5. 

Заканчивая рассмотрение вопроса взаимосвязи молитвы 
и веры, нужно сказать, что Иисус Христос озабочен тем, что 
верующие слишком мало используют возможности молит-
вы и веры, и по этой причине они находятся на низком ду-
ховном уровне. Пусть никто из нас не забудет, что молитва 
веры и сегодня имеет силу и что она может «передвигать 
горы». 
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Вопрос о власти Иисуса Христа 
Мр. 11, 27 - 33 

 
На третий день, то есть в среду страстной недели, Иисус 

Христос снова пришел в Иерусалим, где в предыдущий 
день было совершено очищение храма. 

Как только Он пришел в храм, так сразу же начал пропо-
ведовать. Но «когда Он учил народ в храме и благовество-
вал, приступили первосвященники и книжники со старей-
шинами» и прервали Его служение - Лк. 20, 1. Этот факт 
явился началом больших затруднений, которые последова-
ли одно за другим. Враждебно настроенные группы людей 
приходили, чтобы искушать Иисуса Христа вопросами, ко-
торые они усердно подготовляли. Едва разбивалась одна 
волна перед мудростью и святостью Спасителя, как следо-
вала другая. Первыми пришли первосвященники и книжни-
ки - Мр. 11, 27, которые требовали ответа на вопрос о влас-
ти Христа. За ними следовали фарисеи с подручными Иро-
да, задавшие вопрос о подати кесарю. Затем пришли садду-
кеи со своим вопросом, с целью осмеять веру в вечную 
жизнь. 

Четвертым пришел книжник, желающий узнать, какая 
заповедь является наибольшей. После этого Христос задал 
Свой вопрос, на который никто не ответил. Все перечислен-
ные вопросы охватывают последние стихи одиннадцатой 
главы Евангелия от Марка и значительную часть следую-
щей главы. Остановим наше внимание на затронутых воп-
росах, но прежде обратим внимание на тех, кто задавал эти 
вопросы. 

Евангелист Марк отмечает, что к Иисусу Христу при-
шли представители храма - «первосвященники, книжники и 
старейшины» - Мр. 11, 27. И если в Евангелии говорится о 
первосвященниках, то при этом подразумеваются высокие 
представители священства. Книжники, как правило, имели 
юридическое образование, и они обязаны были найти пра-
вильный ответ из Моисеева закона на возникающие вопро-
сы. Старейшины были почетными людьми из народа. Они  
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могли быть членами синедриона. В Евангелии постоянно 
упоминается о старейшинах, находящихся в числе недругов 
Спасителя - Мр. 14, 53; 15, 1. Теперь все эти представители 
различных кругов общества составляли союз противников 
Христа. 

К этому следует добавить, что руководство храма тоже 
было настроено враждебно ко Христу. Очищение же храма 
Христом в понедельник наполнило чашу гнева их против 
Мессии. Можно предположить, что в тот же день вечером 
руководство провело совещание. И как только на следую-
щее утро Христос появился в храме, для Него было подго-
товлено тяжелое испытание. 

Представители храма не сказали ни слова о том, необхо-
димо ли было очищение храма, они поставили Христу един-
ственный вопрос, а именно: «Какою властью Ты это дела-
ешь? и кто Тебе дал власть?» - Мр. 11, 28. При этом в храме 
присутствовали должностные лица, обладающие правом 
давать распоряжения. Римская власть также могла вмеши-
ваться в случае беспорядка в храме - Деян. 21, 30 - 36. Воп-
рос был задан Христу с таким расчетом, чтобы опозорить 
Его. Спрашивающие знали, что Он не может сослаться ни 
на кого, кто дал бы Ему поручение очищения храма. 

Но несмотря на такое, казалось бы, критическое положе-
ние, вопрос первосвященников поднимал авторитет Иисуса 
Христа. Ему даже не было необходимости что-либо гово-
рить в Свою защиту, ибо каждое Его слово и дело свиде-
тельствовали о Его силе и могуществе. Сила Его слов была 
так велика, что народ, слушая Его, дивился, «ибо Он учил, 
как власть имеющий» - Мф. 7, 29. В Капернауме, исцелив 
расслабленного юношу, Он доказал, что Он имеет «власть   
прощать грехи» - Мф. 9, 6. Даже злые духи повиновались 
Его власти - Мр. 1, 27. Очищение в храме Он совершил Сво-
ей властью. Силу величайшего влияния и власти Иисуса 
Христа невозможно было отрицать. Это должны были при-
знать даже Его враги. 

Люди и поныне, исследуя тайну успеха Христа, могут 
вопрошать Его: «Какой властью Ты это делаешь?» 
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Ответ Христа. Представители храма задали вопрос 

Спа-сителю не для того, чтобы узнать истину, но для того, 
что-бы выискать на Него обвинительный материал. Истину 
они не искали и не стремились к этому; но и Христос не дал 
им желаемого для них материала, а ответил на вопрос 
вопро-сом: «Спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; 
тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю; крещение 
Иоанново с небес было или от человеков? отвечайте Мне» - 
Мр. 11, 29 - 30. 

Этим вопросом Христос не уклонялся от ответа, но по-
казал, что кроме обычной, земной власти есть иная, высшая 
власть. Служение Иоанна Крестителя имело неоспоримую 
власть. Благодаря этому служению произошло духовное 
пробуждение среди иудеев, какого давно не было. Великое 
множество людей исповедовало свои грехи и крестилось. 
Кто дал Иоанну эту власть? И возможно ли вообще по ко-
мандировке отправить кого-нибудь на такое служение и 
ожидать от него результатов? В духовной области есть та-
кой труд, на который может послать только Бог. Спрашива-
ющие поступили бы правильно, если бы за Иоанновым кре-
щением признали небесное происхождение. Христос знал, 
что начало этого крещения надо искать на небесах. Он при-
знавал его небесное происхождение и позволил Иоанну 
крестить Себя. 

Встречный вопрос Христа привел в замешательство ру-
ководителей храма. Признать, что Иоанново крещение – бо-
жественного происхождения - значило бы признать новое 
учение и принять то, что через Ветхий Завет не была откры-
та вся истина, и что человечество должно принять Царство 
Мессии Христа - Иер. 31, 32. Иоанн был проповедником 
Нового Завета. Если бы вопрошающие признали это, то 
Христос мог бы справедливо спросить: «Почему же вы не 
поверили» ? - Мр. 11, 31. Признавая Иоанново крещение, 
нужно было принять и то, что говорил Иоанн об Иисусе 
Христе: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира» - Ин. 1, 29. В том случае, если бы представители хра-
ма не признали божественного призвания Иоанна, это еще  



 294 
 
больше увеличило бы дистанцию между ними и народом, 
который признавал и принимал крещение от Иоанна. 

Для ответа на вопрос Христа руководители храма избра-
ли третий путь и сказали: «Не знаем» - Мр. 11, 33. Но и этот 
ответ не послужил им на пользу. Это означало, что они при-
знали свое бессилие решать духовные вопросы. Они не мог-
ли сказать, являлся ли Иоанн пророком Божиим или искате-
лем приключения. И если они не могли уяснить истину об 
Иоанне, то почему они могли надеяться определить ее в от-
ношении Христа? Своим ответом руководители храма рас-
писались в том, что они не в состоянии быть духовными 
вождями народа. 

Итак, на вопрос первосвященников Христос ответил 
встречным вопросом. Следовательно, Его последователи 
могут поступать аналогично. У верующего могут спросить: 
«Если Бог такой добрый и справедливый, то почему же в 
мире столько зла и беззакония?» Богослов Лукко в таком 
случае советует верующим ответить: «Я тоже хочу спросить 
вас об одном: если бы во вселенной не было благого и люб-
веобильного Бога, то откуда же получили свое начало добро 
и любовь, существующие в мире?» В мире мы встречаемся 
не только с мистерией зла, но и имеем много добра. Тайна 
беззакония, согласно Священному Писанию, имеет место, 
но при этом велика и «благочестия тайна» - 2 Фес. 2, 7; 1 
Тим. 3, 16. 

Какой же властью Иисус Христос очистил храм? По су-
ществующим в то время порядкам Он не имел обычных свя-
щеннических прав, унаследованных от Аарона, «ибо извест-
но, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором 
Моисей ничего не сказал относительно священства» - Евр. 
7, 14 - но Отец Небесный дал Ему чин «по Мельхиседеку». 
Другими словами, Его власть была божественной властью 
святости. Ею Он повелевал людям, и они интуитивно приз-
навали ее.  

Руководители ушли ни с чем, потому что они не были 
искренними искателями истины. А те, которые приходят к  
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Богу с искренним сердцем и открытой душой, всегда полу-
чают ответ от Него. 
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Глава 12 

Недобрые виноградари 
Мр. 12, 1 - 9 

 
«Некоторый человек насадил виноградник... и, отдав его 

виноградарям, отлучился...» -  Мр. 12, 1. 
После того, как Христос проклял смоковницу, и пред-

ставители храма спросили Его: «Какою властью Ты это де-
лаешь? и кто Тебе дал власть делать это?» - Мр. 11, 28, - Он 
не дал им прямого ответа, но обратился к народу с притчей 
о недобрых виноградарях. Этой притчей Иисус Христос 
Сам перешел к наступлению. Он поставил вопрошающих 
перед зеркалом, где они увидели свое лицо. Смысл притчи 
очень глубокий. 

Свою притчу Христос начал словами: «Человек насадил 
виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и постро-
ил башню» - Мр. 12, 1. Эта картина и ее духовный смысл 
были очень хорошо знакомы иудейскому народу. Еще псал-
мопевец Давид в Пс. 79, 9 воспевал виноградную лозу, ко-
торую Бог перенес из Египта; и пророк Исаия рассказывал о 
винограднике, находящемся на вершине утучненной горы, 
который принес дикие ягоды, несмотря на проявленную о 
нем заботу - Ис. 5, 1. Каждый из слушающих знал, что ви-
ноградник означает избранный народ Божий, а под хозяи-
ном виноградника подразумевается Бог. Виноградари – это 
духовные вожди народа. Ограда, точило и башня свидетель-
ствовали о заботе и попечении Хозяина. Пророк Исаия 
спрашивал: «Что еще надлежало бы сделать для виноград-
ника Моего?» Господь дал Своему народу правильное уче-
ние, землю и возможность служить Ему. Он мог ожидать 
исполнения Его заповедей. 

Хозяин сдал виноградник в аренду и «отлучился». Этим 
словом Христос объясняет, что в истории Царствия Божия 
бывают и спокойные времена, когда может казаться, что 
Господь находится где-то далеко и не принимает участия в 
жизни Своего народа. Вспоминая о подобных днях древних, 
псалмопевец Асаф произнес: «Неужели навсегда престала  
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милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели 
Бог забыл миловать?» - Пс. 76, 9. 

В такие времена не слышно голоса пророков, чудеса Бо-
жии не нарушают привычного хода событий, и люди ведут 
себя так, как будто они являются полноправными хозяевами 
своей жизни. Такое состояние - это период созревания и ус-
воения открытых Божиих истин. В это время о существова-
нии Хозяина свидетельствуют Его виноградник и Его слуги. 
В это время праведник постигает Бога не чувствами, а ве-
рой. 

 
Вина виноградарей и наказание 

 
Первая ошибка виноградарей заключалась в том, что 

они стали считать себя хозяевами и перестали чувствовать 
ответственность  перед истинным Хозяином. Этой притчей 
Он напомнил старейшинам народа, что права даются вместе 
с ответственностью. Если Бог дал им право управлять наро-
дом, то Он ждет от них верности завету. Служители должны 
заботиться о том, чтобы народ приносил плод праведной 
жизни и исполнял свои обязанности, то есть возвещал ис-
тину о живом Боге. 

Пророк Михей был одним из слуг, посланных возвес-
тить волю Господню. Он говорил на очень понятном языке: 
«Чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед 
Богом твоим» - Мих. 6, 8. Этими словами пророк выразил 
обязанность по отношению к ближнему и к Богу. К несчас-
тью, вожди ветхозаветного народа, как позже и многие дру-
гие руководители церквей, создали для себя ложное пред-
ставление о своих обязанностях и начали опираться на свой 
авторитет, забыв о своей ответственности перед Богом. У 
народа Божия нет руководителей, которые бы не зависели 
от Бога. Все главы церквей и пастыри несут полную ответс-
твенность перед своим Небесным Отцом. Поэтому и апос-
тол Петр так наставлял пресвитеров церквей: «Пасите Бо-
жие стадо, какое у вас... не господствуя над наследием Бо- 
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жиим, но подавая пример стаду» - 1 Пет. 5, 2 - 3. Служители 
церквей никогда не должны забывать о том, что их Пасты-
реначальник ждет от церквей, которые вверены им, плода 
праведности и благовествования Евангелия. Церкви, кото-
рые не приносят духовного плода - Гал. 5, 22 - 23, являются 
должниками перед Богом. 

Вторым большим грехом виноградарей было их злона-
меренное отношение к слугам хозяина виноградника. 
Одних слуг они избили, других убили. Наконец, они убили 
и един-ственного сына владельца. 

Пророки и другие мужи Божии - это довольно требова-
тельные люди. 

Они порицают грех, к которому люди привыкли, и при-
зывают к покаянию и обновлению духовной жизни. Бог ска-
зал через пророка Иеремию: «Я посылал к вам всех рабов 
Моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: «Обра-
титесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение 
ваше!» - Иер. 35, 15. Иоанн Креститель также говорил сво-
им современникам: «Сотворите достойный плод покаяния!» 
- Мр. 3, 8. Оба закончили жизнь мученической смертью. 

Иисус Христос не оставил незамеченным тот факт, что 
беззаконник может иметь успех. Виноградари поступали 
так, как будто для них не существовало никакого закона и 
моральных норм жизни. Начиная от убийства Авеля и кон-
чая убийством Сына Божия, виновные чувствовали себя, 
как ни в чем не бывало. 

Еще в древности Асаф заметил, что нечестивые живут 
лучше, чем праведники - Пс. 72. Таким успехом отличались 
и виноградари. И Христос преднамеренно привел такой 
пример, чтобы показать, что долготерпение Божие превы-
шает человеческое представление. 

Но виноградари оставались безнаказанными до опреде-
ленного момента - до убийства сына владельца. После этого 
их постигло заслуженное наказание. Христос очень опреде-
ленно сказал, что за грехом следует суд Божий. 

Именно тогда, когда зло достигло наивысшей точки, 
явился Судья. Наибольшая победа греха - это одновременно  
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и его поражение. Поэтому Христос мог сказать жителям 
Иерусалима: «Дополняйте же меру отцов ваших» - Мф. 23, 
32. 

Злые виноградари сделали неправильный вывод, как это 
бывает со всеми преступниками. По их мнению, хозяину не 
оставалось ничего другого, как уступить им. Христос же по-
казал, что Он никогда не уступает греху. 

Как же поступил хозяин виноградника? - Мр. 12, 9. 
Христос хотел, чтобы этот вопрос возник у народа. Он 
употребил здесь тот же метод вопроса, какой использовал 
пророк Исаия, обратившись к своему народу: «Жители Ие-
русалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником 
Моим» - Ис. 5, 3. И Христос Сам ответил: «Придет и пре-
даст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим» - 
Мр. 12, 9. Притча была настолько волнующей, что у народа 
вырвался возглас: «Да не будет!» - Лк. 20, 16. 

Христос знал, что после Его смерти духовные руководи-
тели и народ лишатся своего положения. В Евангелии от 
Матфея Христос сказал об этом: «Отнимется от вас Царство 
Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» - Мф. 
21, 43. 

Сын хозяина. Притча показывает нам не только вину 
ветхозаветного народа, но также дает ясное представление 
об Иисусе Христе, Который изображен здесь как Сын Хозя-
ина виноградника. Таким образом, мы видим, что Иисус 
Христос в этой притче предсказал Свою участь, когда не 
было еще написано ни одного Евангелия. И это особенно 
важно. 

Христос знал, что все работники Царства Божия до Него 
были «слугами», а Он один - «Сын». 

Для того чтобы полностью понять значение слов Хрис-
та, мы должны были бы находиться в числе Его слушателей 
в то время. Тогда мы почувствовали бы, с каким почтением 
иудеи относились к мужам веры Ветхого Завета. Авраам 
был их праотцом, но и одновременно отцом веры, которого 
почитал всякий иудей. Моисей был законодателем, и нельзя 
было изменить ни одного его слова. 
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Давид был почтенным царем народа, псалмы его пели в 

храме. Народ также почитал пророка Илию. И вот теперь 
вдруг явился Некто - Иисус из Назарета - и всех их называ-
ет слугами Божиими, а Себя Сыном. Он утверждает, что Он 
был раньше Авраама - Ин. 8, 53. В тот самый день, когда 
Христос говорил эту притчу, Он дал понять, что Он 
Господь Давида - Мр. 12, 37. Это привело в смущение 
слушателей: «Не богохульствует ли Он?» 

Нет. Иисус Христос есть и будет всегда единородным 
Сыном Божиим. Апостолы, которые вместе с Ним ходили, 
трудились, также подтвердили эту истину, сказав: «Ты – 
Христос, Сын Бога живого» - Мф. 16, 16. Составители ста-
рейшего христианского вероисповедания провозгласили: «Я 
верю в единородного Сына Божия Иисуса Христа, Господа 
нашего». 

Сомнения и возражения людей не могут лишить Его 
правомочий Сына. Фарисеи объявили Иисуса Христа лже-
учителем, саддукеи распяли Его, но лишить Его прав Сына 
они не могли. Мы также можем повторить все поступки 
этих людей того времени, но Христос был и останется Сы-
ном Божиим. 

Хозяин виноградника послал своего сына, чтобы пробу-
дить добрые чувства виноградарей. И только после того, как 
они отвергли Его, последовал суд. 

На протяжении ряда столетий Бог посылал Своему на-
роду законодателей, пророков, но слово ни одного из них не 
было последним.  Когда пришел Христос, Его слово яви-
лось окончательным. С отвержением Христа кончится и 
время благодати. 

Когда Христос говорил эту притчу в храме, Он был там 
в последний раз. Двенадцатилетним Он пришел туда однаж-
ды, как в дом Своего Отца; теперь же Он был отвержен. Сы-
на изгнали из виноградника. Никто из присутствующих в 
храме не догадывался, что они в последний раз слышат бла-
гую весть из уст Сына Божия. Для мира не будет другого и 
лучшего Евангелия. Отвергнув Иисуса Христа, мы навлека-
ем на себя суд Божий. 
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В данной притче Христос предсказал Свою смерть. Он 

знал, как люди поступят с Ним. 
Заметим, что виноградари из притчи знали сына хозяи-

на. Христос знал, что духовным руководителям Иерусалима 
было известно, что Он пришел от Бога. За три года до этого 
Никодим, один из руководителей народа и учителей, сказал 
Иисусу Христу: «Мы знаем, что Ты от Бога» - Ин. 3, 2. Но 
священники и книжники начали торговаться со своей совес-
тью и делали это до тех пор, пока не потеряли свет, и тогда 
они стали совершать дела тьмы - Лк. 22, 53. 

Священники видели в Иисусе Христе опасного соперни-
ка, Который может лишить их абсолютного господства. 
Они видели, что люди идут за Ним. Они беспокоились о 
себе, но не заботились о том, как исправить духовное 
состояние на-рода. Иерусалимские мужи думали, что 
поступили правиль-но, изгнав Христа. В действительности 
это был последний шаг давно начавшейся безрассудности. 

Христос знал Свое будущее до мельчайших подробнос-
тей. Он предвидел, что против Него люди будут строить 
козни и устраивать различные совещания - Мр. 12, 7. Впол-
не возможно, что именно в то время, когда Христос говорил 
эти слова,  где-то  проходило подобное совещание. 

И представители храма, бесспорно, знали об этом. Спа-
ситель Своей притчей коснулся их совести. Но Он знал, что 
это не остановит их, что они изгонят Его из виноградника, и 
Он разделит судьбу Иоанна Крестителя. 

Нельзя не сказать о том, что Христос, зная о злом умыс-
ле Своих врагов, ничего не предпринял для Своей защиты, 
кроме молитвы в Гефсимании. Он был в полном согласии с 
волей Отца Своего Небесного. 

Многим кажется непонятным, почему Христос ничего 
не предпринимал для Своей защиты, а наоборот, позволял 
противоречить Ему, злословить и ставить преграды на Его 
пути. Нам это трудно понять, но не следует забывать, что 
Иисус Христос имеет всякую власть на небе и на земле, и 
что долготерпение Его является одним из даров Его благо-
дати. 



 302 
 
В притче о недобрых виноградарях Христос дал ясно по-

нять о Своей власти как Мессии. В присутствии официаль-
ных лиц Иерусалима Он заявил о том, что Он является Сы-
ном Божиим, и что отвержение Его принесет несчастье. 
Слыша это, представители духовенства вознегодовали. Они 
арестовали бы Иисуса Христа здесь же, но их удерживал 
страх перед людьми: «И старались схватить Его, но побоя-
лись народа» - Мр. 12, 12. 

Смысл притчи Христа сводится к следующему: если че-
ловек не хочет откликнуться на призыв Божией любви, он 
должен будет предстать перед Его судом. 

 
Краеугольный камень 

 
«Камень, который отвергли строители, тот самый сде-

лался главою угла» - Мр. 12, 10. 
Повествование о краеугольном  камне - это дополнение 

к притче о злых виноградарях. 
Для пояснения мыслей, выраженных в этой притче, Ии-

сус Христос добавил это краткое повествование о краеу-
гольном камне. Упоминание о краеугольном камне не раз 
встречается в Ветхом и Новом Заветах. Причиной такой ши-
рокой известности этого камня, по всей вероятности, послу-
жил случай при строительстве храма во времена Соломона. 
Главный архитектор назначил определенный камень краеу-
гольным, а строители отвергли его. В конце концов по рас-
поряжению главного архитектора ошибка строителей была 
исправлена и предусмотренный краеугольный камень был 
поставлен на надлежащее ему место. В этом камне Христос 
видел Себя. Он был испытанным и драгоценным краеу-
гольным камнем, как говорит пророк Исаия: «Посему так 
говорит Господь Бог: вот Я полагаю в основание на Сионе 
камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, 
крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» - 
Ис. 28, 16. Псалмопевец Давид также говорит: «Камень, ко-
торый отвергли строители, соделался главою угла!» - Пс. 
117, 20. 
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Испытанный краеугольный камень. Пророк Исаия 

говорит, что «камень был испытанным и драгоценным». 
Иисус Христос перенес все испытания и был послушен 

Отцу Своему Небесному до смерти и смерти крестной. Его 
не раз искушал сатана. Но Спаситель одержал победу над 
всеми искушениями и в последнюю ночь Своей  жизни мог 
заявить, что князь мира ничего не имеет в Нем - Ин. 14, 30. 
Беззаконные и злонамеренные люди тоже испытывали Его, 
но они не нашли в Нем ни одного изъяна. Грешники, боль-
ные, утружденные и несчастные люди также испытывали 
Его и убеждались, что Он помогал им во всем. Также и ве-
рующие люди испытывали Его и после основательного ис-
следования признали, что Он Сын Божий и Мессия. На про-
тяжении почти двадцати столетий Его продолжает испыты-
вать история и вынуждена признать, что в Нем твердое ос-
нование. Он испытанный краеугольный камень. 

Отверженный и краеугольный камень. Иисус Хрис-
тос был в числе тех во дворе храма, которые должны были 
быть экспертами в духовных вопросах. Но, к удивлению, 
они отвергли Мессию. Почему? Причина была не в краеу-
гольном камне, а в духовных руководителях - книжниках и 
фарисеях. Для них Христос был слишком простым. Он не 
имел внешнего величия, что привыкли ценить люди мира 
сего. У Него не было видного положения в свете. Он был 
простой плотник. А разве плотник может быть Мессией? 

По мнению руководителей иудейского народа, у Христа 
был еще один недостаток: Он был слишком духовен. Иудеи 
хотели, чтобы Мессия был похож на египетского, ассирий-
ского или римского властелина, которые пользовались 
властью и уважением подчиненных. 

Все правители достигали результатов, опираясь на види-
мую мощь, а Христос ставил во главу угла веру и святость, 
и представителям иудейского народа это показалось недос-
таточным. Нужно сказать, что мир также не признал прин-
ципов Христа. Даже церкви не всегда доверяют своему Ос-
нователю. Они неоднократно искали опоры у сильных мира  
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сего. Христос же признавал только единственное средство - 
Слово Божие. 

Драгоценный камень. Пророк Исаия говорил, что ис-
пытанный Богом и отверженный людьми краеугольный ка-
мень - «драгоценный». Христос знал, что Его поражение в 
страстную пятницу будет Его победой. Пройдет определен-
ное время, и многие поймут, что «это - от Господа и есть 
дивно в очах наших» - Мр. 12, 11. 

Никто не может отрицать того факта, что независимо от 
решения иудеев Иисус Христос является Основателем са-
мой большой религии мира, и сотни миллионов людей –
признают Его своим Господом. Поэтому и Церковь Господ-
ня, как пишет апостол Павел, «утверждена на основании 
апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеу-
гольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе» - Еф. 2, 20 - 21. 

Слова Иисуса Христа, сказанные Им еще до страданий, 
не постыдили Его. На кресте Он предал дух Свой в руки От-
ца и в воскресенье утром доказал, насколько обосновано 
было Его заявление. 

На краеугольном камне, избранном Богом, вот уже поч-
ти двадцать столетий строится Церковь Христа, которая из 
столетия в столетие становится все больше и прекраснее. 
Каждое поколение высылает своих сыновей и дочерей на 
строительство этого прекраснейшего здания. Результат ра-
боты одних виден многим, труд других мало заметен, но 
труд всех необходим. 

В созидании Церкви Христовой принимают участие на-
роды всего мира. Имя Иисуса Христа прославляют на всех 
языках, включая и наш родной язык. 

Скоро ли закончится строительство храма Господнего? 
Есть много признаков, что завершение этого строительства 
приближается. Здание начинает уже освобождаться от стро-
ительных лесов. Все лишнее в христианской вере начинает 
отпадать. Вера становится проще, сердечнее. Христос как 
краеугольный камень и носитель всей тяжести здания ста-
новится все более и более в центре внимания. 
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Церковь Христова выдержала сильные бури и землетря-

сения. Ее не смогли разрушить ни переселения народов, ни 
войны, ни колебания мировоззрений. «И это дивно в очах 
наших». 

Христос был испытан всесторонне. Отвергнувшие Его 
будут отвергнуты на суде Божием. Он - краеугольный ка-
мень и остается на Своем месте навсегда. 

 
Вопрос о подати 

 
«И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, 

чтобы уловить Его в слове... Позволительно ли давать по-
дать кесарю, или нет?» - Мр. 12, 13 – 14. 

После того, как Христос окончил притчу о виноградарях 
и краеугольном камне, недруги, «оставивши Его, отошли»  - 
Мр. 12, 12. На первый взгляд могло создаться впечатление, 
что враги Христа признали свое поражение. Можно было 
предположить, что эти люди не возвратятся больше. Но нет, 
они приготовились к новому нападению. Причем, новое на-
ступление было более тонким и опасным. Вопрос касался 
платы государственного налога кесарю. 

Вопрошающие и их вопрос. Группа вопрошающих сос-
тояла из представителей двух партий: фарисеев и иродиан. 
Фарисеев интересовало точное толкование закона и строгое 
его исполнение. Они считали, что плата налогов язычес-
кому Риму является оскорблением их религиозного чувства. 

Как известно, начиная с 6-го года после Рождества 
Христова, Иудея и Самария подчинялись непосредственно 
Римскому правителю. В названных местах был установлен 
личный налог, который должен платить всякий муж. 

Налог был небольшим - один динарий в год, что состав-
ляло дневную плату простого рабочего. Для иудеев же было 
важнее символическое значение этого налога, ибо он свиде-
тельствовал о подчиненности кесарю языческого Рима. В 
партии иродиан объединились все, поддерживающие власть 
последователей Ирода. Спрашивающие были «посланы». 
Сами правители не пришли, так как их присутствие могло  
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бы насторожить Христа. Поэтому они послали к Нему ме-
нее известных людей. 

Иродиане начали льстиво: «Учитель! Мы знаем, что Ты 
справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо 
не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию 
учишь» - Мр. 12, 15. По их мнению, Христос был просто-
душным и интересующимся только духовными вопросами. 
Умные головы Иерусалима рассчитывали легко «обвести» 
Его. Но вскоре они убедились, что Христос был чрезвычай-
но мудр во всем. Его ухо улавливало любой фальшивый тон 
в словах, и глаз Его замечал каждое неискреннее движение 
во взоре лицемеров. Когда эти люди произнесли слово 
«учитель», Ему было ясно, что они ничему не учились у Не-
го и не намерены этого делать. Когда они назвали Его 
справедливым, Ему было хорошо видно, что сами они были 
очень далеки от справедливости. 

Христу приходилось встречаться и с такими людьми, ко-
торые, будучи нерасположенными к Нему, принимали вид 
друзей. Так, Иуда, например, предал Его целованием; а в 
храме Он встречал людей, которые похвалой старались пой-
мать Его на каком-нибудь неосторожном слове. Но, наблю-
дая за жизнью и деятельностью Христа, даже недруги  дол-
жны были признать Его справедливость. 

Вопрос, заданный Иисусу Христу фарисеями, был ко-
ротким: «Позволительно ли давать подать кесарю, или 
нет?» - Мр. 12, 14. Спрашивающие хотели узнать мнение 
Иисуса Христа. Они продумали все до тонкостей и наперед 
были уверены в своей победе. Вопрос был построен так 
хит-ро, что Христос, по их мнению, должен был потерпеть 
пора-жение в любом случае: ответит ли Он положительно 
или от-рицательно. 

Если бы Спаситель одобрил плату подати, фарисеи мог-
ли бы настроить народ против Него. Если же Он запретит 
платить подать кесарю, то об этом можно будет сообщить 
Пилату - и со Христом будет покончено. Именно на это они 
и рассчитывали. Эта мысль была им так по душе, что в пят-
ницу они все же высказали ее Пилату: «Мы нашли, что Он  
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развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю» - 
Лк. 23, 2. 

Ответ Христа. Христос прежде всего обличил совопро-
сников, сказав: «Что искушаете Меня?» - Мр. 12, 15. Он ви-
дел, что эти люди в действительности не хотят знать исти-
ну, но собирают обвинительный материал на Него. Их слова 
и молитвы не согласовались между собой.  Но тем не менее 
на свой вопрос они  получили ответ. Премудрость Иисуса в 
данном случае проявилась в том, что Он заставил их самих 
отвечать на свой вопрос. Он сказал: «Принесите Мне дина-
рий, чтобы Мне видеть его» - Мр. 12, 15. Налог за храм пла-
тили сиклями, а подать кесарю - динариями. Спрашиваю-
щие даже и не догадывались, для чего это Христу 
понадоби-лась монета. 

И, очевидно, кто-то из присутствующих сунул руку в 
карман и подал Христу серебряный динарий. Взяв монету, 
Спаситель спросил: «Чье это изображение и надпись?» Они 
ответили: «Кесаревы» - Мр. 12, 15. На динарии действи-
тельно была надпись и изображение кесаря Тиверия. Заклю-
чение Христа было настолько логичным и простым, что все 
присутствующие должны были согласиться с Ним: «Отда-
вайте кесарево кесарю, а Божие Богу» - Мр. 12, 17. Этими 
словами Он выразил мысль о том, что каждый человек име-
ет как гражданские обязанности перед своим государством, 
так и духовные перед Богом. 

Все люди должны исполнять свои обязанности перед го-
сударством, благами которого они пользуются. Но каждый 
верующий имеет Божье отображение и надпись. В Книге 
Моисея сказано: «И сотворил Бог человека по образу Свое-
му» - Быт. 1, 27. Бессмертный дух человека и его совесть 
имеют божественное происхождение. Поэтому Господь 
имеет полное право сказать: «Сын мой, отдай сердце твое 
Мне» - Пр. 23, 26. 

Ответ Христа не содержал никакого противоречия. 
Главная задача Христа состояла в решении конфликта 

не между римлянами и иудеями, а между Богом и людьми. 
Когда разрешится проблема греха для всех людей, тогда и  
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другие вопросы разрешатся легко. Иисус Христос выступал 
против греха и за наступление Царства Божия. В Нагорной 
проповеди Он сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам» - Мф. 6, 33. 

В результате беседы фарисеи «дивились Ему» - Мр. 12, 
17. Но несмотря на это, ни один из них не покаялся. Это го-
ворит о том, что таких людей, которые закрыли свое сердце 
для Христа, нельзя победить никакими доводами. И неуди-
вительно, что придет день, когда виновные, стоя перед Его 
судом, будут молчать - Мф. 22, 12. 

  
Вопрос о будущей жизни 

 
«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что 

нет воскресения, и спросили Его... 
Иисус сказал им в ответ: когда из мертвых воскреснут, 

тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить» - Мр. 12, 
18 - 27. 

Когда фарисеи и иродиане ушли с поражением от Иису-
са Христа, то после них пришли саддукеи со своим вопро-
сом. Эти иерусалимские аристократы занимали высокое по-
ложение в обществе, и до последнего времени они не обра-
щали особого внимания на Учителя из Назарета. Но когда в 
Вербное воскресенье народ восклицал  осанну в честь Сына 
Давидова, это вызвало подозрение у саддукеев, и они пред-
приняли попытку осмеять Его в глазах народа, и с этой 
целью задали Ему вопрос о будущей жизни. 

Саддукеи. Кто они? Принято считать, что название 
«саддукеи» происходит от имени священника Садока, кото-
рого Соломон в свое время поставил на служение первосвя-
щенника - 2 Цар. 15, 21; 1 Пар. 29, 22. Во время вавилон-
ского плена последователи Садока служили вдохновляю-
щим примером для других. По этой причине пророк Иезе-
кииль призывает ценить их заслуги говоря, что «во время 
отступничества сынов Израилевых они не отступили от 
Господа, как это сделали левиты» - Иез. 40, 46; 48, 19; 44, 15 
- 16; 48, 11. 
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После вавилонского плена из саддукеев образовалась 

иудейская аристократия. Саддукеи имели греческое образо-
вание, и посредством греческой культуры они надеялись ис-
править положение народа, поднять его культурный и ду-
ховный уровень. И если во время вавилонского плена сад-
дукеи отважно сопротивлялись, боясь подпасть под влияние 
вавилонян, то у себя дома, усваивая греческую культуру, 
они подпали под влияние язычников. Саддукеи стали раци-
оналистами своего времени, и ничего ценного они не 
внесли в духовную жизнь своего народа. 

Саддукеи не верили в воскресение мертвых, в последний 
суд Божий и будущую жизнь. Они не признавали также ни 
«ангела, ни духа» - Деян. 23, 8. Нужно сказать, что такое 
мировоззрение подходило тем, для которых суд Божий и 
бу-дущая жизнь причиняли лишь мучения совести. 

Христос в Своих проповедях очень редко касался садду-
кеев, потому что их влияние на народ было незначитель-
ным. Первое столкновение Христа с саддукеями произошло 
при очищении храма. Необходимо отметить, что саддукеи 
действовали быстро и решительно. Они боялись, что влия-
ние Иисуса Христа распространится на весь народ - Ин. 11, 
50. Поэтому они решили покончить со Христом. К сказан-
ному нужно добавить, что со временем от саддукеев не ос-
талось и следа. Они исчезли вместе со временем. Саддуке-
изм не имел будущего. 

Вопрос саддукеев. По-видимому, поражение предыду-
щих совопросников побудило саддукеев к решительной 
борьбе. Они предприняли попытку скомпрометировать Ии-
суса Христа, но избрали для этого довольно неподходящий 
путь. Если фарисеи и приверженцы Ирода подходили ко 
Христу с лицемерной похвалой, то саддукеи приблизились 
к Нему с нескрываемым чувством превосходства. 

Но вопрос их выглядел как-то неестественно, карикатур-
но. Для разрешения их проблемы достаточно было бы, если 
бы они просто спросили: «Если женщина выйдет замуж 
второй раз, то после воскресения чьей она будет женой?». 
Однако вместо этого в оправдание своего неверия они  
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придумали невероятную историю о семи братьях, которые 
якобы поочередно женились на одной и той же женщине. В 
конце своего вымысла они спросили: «Итак, в воскресении, 
когда воскреснут, которого из них будет она женой?» - Мр. 
12, 23. 

Цель вопроса состояла в том, чтобы высмеять Иисуса 
Христа. Этот вопрос саддукеев не являлся для них серьез-
ной проблемой, волнующей их. Они только хотели в глазах 
народа поставить Христа в неловкое положение. 

Ответ Иисуса Христа. Спаситель мог не отвечать на 
злонамеренный вопрос саддукеев. Но Он учитывал, что в 
народе могут быть те, которых действительно интересует 
заданный вопрос. К тому же Господь решил воспользовать-
ся возможностью еще раз изъяснить истину о воскресении и 
жизни после смерти. 

Свой ответ Иисус Христос начал словами: «Этим ли 
приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы 
Божией?» - Мр. 12, 24. У саддукеев, задавших этот вопрос, 
было два очень важных недостатка: они не знали Священ-
ного Писания и силы Божией. И, желая просветить их, Гос-
подь сказал им: «Когда из мертвых воскреснут, тогда не бу-
дут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы 
на небесах» - Мр. 12, 25. Саддукеи полагали, что Господь, 
сотворив человека и устроив его земную жизнь, сделал все, 
что человек может получить от своего Творца. Но Спаси-
тель хотел показать, что сотворение мира и человека не вы-
являет пределов могущества Бога, Который может и после 
смерти возвести человека на новый уровень бытия. Садду-
кеи не признавали силы Божией и поэтому отвергали воск-
ресение мертвых. Христос же в Своем ответе сказал, что 
воскресение мертвых непременно произойдет, и что после 
воскресения сущность людей и их взаимоотношений друг с 
другом будут на новом уровне. Они не будут ни жениться, 
ни выходить замуж. Люди будут подобны ангелам, не под-
вергающимся человеческим влечениям. Христос не сказал, 
что после смерти люди станут ангелами, но что они будут, 
«как ангелы» - Мр. 12, 25. Ангелы безгрешны, и они непрес- 
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танно служат Богу. Наша жизнь также будет иметь новый, 
более духовный уровень. «Сеется тело душевное, восстает 
тело духовное» -  1 Кор. 15, 44. 

Здесь мы живем, имея еще несовершенную любовь, там 
же наша любовь будет иметь новый, более совершенный ха-
рактер, ибо небесная любовь превосходнее любви земной. 

Если в первой части Своего ответа Христос показал, что 
саддукеи не учли силу Божию, могущую создать новые ус-
ловия жизни воскресшим, то во второй части Своего ответа 
Христос оттенил их другую ошибку - незнание ими Свя-
щенного Писания. 

Это было тяжелое обличие людей, к которым относи-
лись священники и первосвященник. Напомним, что 
Каиафа также был саддукеем. Эти люди, будучи 
признанными учить других, сами не знали Библии! 

Нужно сказать, что существуют различные категории 
людей, не знающих Библию. Одни не знают, потому что ни-
когда не читали ее; другие - потому что читают, но не пони-
мают смысла прочитанного. 

К сожалению, многие читают Библию так, как ее читали 
дочери Мильтона. Как известно, знаменитый английский 
писатель ослеп. И, будучи слепым, он научил своих дочерей 
читать греческий и латинский текст Библии, хотя дочери не 
владели этими языками. Таких сыновей и дочерей Мильто-
на много и в наши дни. Они читают Библию, но для них - 
это иностранный текст, содержание и смысл которого они 
не могут понять. Филипп однажды спросил у хранителя 
сокровищ Ефиопской царицы: «Разумеешь ли, что чита-
ешь?» - Деян. 8, 30. Вельможа ответил, что он не понимает. 
Мы знаем, что Филипп наставил ефиоплянина на путь веры. 
Всякий, читающий Библию, пусть спросит у себя, находит 
ли он в ней то, чему учит Христос, а если нет, то пусть по-
просит своих Филиппов, чтобы разъяснили ему смысл про-
читанного. 

Главная ошибка саддукеев заключалась в том, что они 
решили так: поскольку в Пятикнижии Моисея ничего не го-
ворилось о воскресении, значит его и не может быть. При- 
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нимая это во внимание, Христос напомнил им случай с го-
рящим кустом, когда Господь сказал: «Я Бог Авраама и Бог 
Исаака, и Бог Иакова» - Мр. 12, 26. Теперь саддукеи вынуж-
дены были признать, что уже при первой встрече с Моисеем 
Бог открыл ему истину о будущей жизни. Если бы сущест-
вование Авраама, Исаака и Иакова окончилось со смертью, 
то Господь должен был бы сказать: «Я был Бог Авраама, 
Исаака и Иакова». Но поскольку бессмертный дух назван-
ных мужей Божиих продолжает жить, то Господь говорил о 
них в настоящем времени. Тот же самый Бог, который был 
Другом Аврааму, искал общения и с Моисеем. Заключив за-
вет с Авраамом, Исааком и Иаковом, Господь подтвердил 
тем самым, что Он является не только Другом человечества 
в целом, но и Другом каждого человека, хранящего Его за-
вет. Пределом Божией любви не являются те короткие 
годы, когда человек живет на земле, так как Его любовь и 
обще-ние вечны. Авраам, Исаак и Иаков умерли. Божие 
общение было с ними и в долине смертной тени, и в 
вечности. Лю-бовь Божия сильнее смерти. 

Иисус Христос Собой подтвердил то, чему Он учил. В 
предсмертных муках Он воскликнул: «Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой» - Лк. 23, 46. 

Эти слова говорят о том, что, когда плоть превращается 
в прах, дух возвращается к Богу. Таким образом, и в жизни 
и в смерти мы можем полагаться на обетования Слова Бо-
жия и на Его любовь. 

Действие ответа Иисуса Христа. Саддукеи отошли в 
сторону и больше не высказывали своей точки зрения. «И 
уже не смели спрашивать Его ни о чем» - Лк. 20, 40. Народ 
дивился мудрости Иисуса Христа. Своим ответом Спаси-
тель открыл им новые глубины Слова Божия. Евангелист 
Матфей говорит: «И слышав, народ дивился учению Его» - 
Мф. 22, 33. 

Книжники также не могли скрыть своего восхищения и 
выразили его словами: «Учитель! Ты хорошо сказал» - Лк. 
20, 39. 
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Саддукеи старались показать, как тяжело верить в за-

гробную жизнь, но при этом они ни слова не сказали о сво-
ем тяжелом душевном состоянии, которое испытывали они 
в неверии. Если человеческая жизнь в этом мире - лишь бес-
цельное странствование без прибытия к цели, то какой тог-
да смысл этого странствования? Слабостью мировоззрения 
многих людей является именно такое отношение к смерти. 
И такое понятие о смерти не приносит никому утешения. 
Христос же учит верующих ожидать жизнь и после смерти. 

 
Наибольшая заповедь 

 
«Один из книжников, слыша их прения и видя, что Ии-

сус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: «Какая пе-
рвая из всех заповедей?» - Мр. 12, 28. Это был уже четвер-
тый вопрос, заданный Иисусу Христу в этот день. Как уже 
видно, этот вопрос задал книжник. Образованный богослов 
нуждался в помощи Учителя из Назарета. 

Этот вопрос был задан в несколько ином духе по сравне-
нию с предыдущими. Если в тех вопросах мы замечали зло-
намеренность, то в вопросе книжника этого не чувствова-
лось. Иисус Христос назвал книжника разумным и сказал, 
что он недалеко от Царствия Божия - Мр. 12, 34. Возможно, 
этот молодой книжник надоел раввинам своим вопросом: 
«Какая заповедь наибольшая?», но для него этот вопрос был 
наболевшим. 

В то время классификация заповедей была насущной за-
ботой. Согласно иудейскому подсчету, в законоучении со-
держалось 365 заповедей и 248 запретов. Такое множество 
заповедей-запретов было трудно запомнить, не говоря уже 
исполнять. Раввины старались упростить вероучение тем, 
что разделили заповеди на более важные и менее важные. 
Главными заповедями считались: соблюдение субботнего 
дня, обрезание, жертвоприношение и другие. Возможно, 
этот книжник сомневался, относятся ли ритуальные запове-
ди к числу наибольших заповедей? 
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Ответ Иисуса Христа. Спаситель дал книжнику ответ, 

содержащий обязанности по отношению к Богу и к людям. 
При этом Он напомнил слова из Книги Вт. 6, 4 - 5: «Слу-
шай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый». Эти 
слова необходимо было повторять ежедневно в молитве и в 
начале богослужения в храме. Возвещать единого Бога, ког-
да многие люди поклонялись многим божествам, - было 
большой заслугой верующих Ветхого Завета. «И возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и всем разумени-
ем... и всею крепостью» - Мр. 12, 30. Это значит, что Бога 
нужно любить всем своим эмоциональным и интеллекту-
альным существом и всеми силами души. Человек должен 
принести Богу свою безраздельную любовь. Бог есть лю-
бовь, поэтому и служить Ему мы должны с любовью. При-
чем, любовь к Богу должна быть личной. К сожалению, 
многие верят и любят Бога в общем смысле, и такая 
бездуш-ная и расплывчатая любовь не удовлетворяет ни 
человека, ни Бога. 

Вторая часть ответа Христа говорит об обязанности че-
ловека к ближнему: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» - Мр. 12, 31. И эти слова были также давно записаны 
на страницах Ветхого Завета - Лев. 19, 18, но на них обра-
щали мало внимания. И то, что Христос назвал эту заповедь 
наибольшей, могло удивить книжника. Тем не менее основ-
ное содержание многих заповедей заключалось именно в 
любви к ближнему. 

Слово «возлюби» в данном случае не означает того, что 
мы всегда должны одобрять поведение ближних. Нет, мы 
можем его даже обличать и все же - любить, как самого се-
бя. У нас имеется много недостатков, которые мы сознаем, 
но тем не менее мы любим себя. Поэтому Иисус Христос и 
сказал, что мы должны любить ближнего своего, как самого 
себя. 

«А кто мой ближний?» На этот вопрос Христос ответил 
в Притче о добром самарянине - Лк. 10, 29. Если бы нашим  
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ближним являлся только сосед или родственник, то любить 
его было бы сравнительно просто. Но на примере доброго 
самарянина мы видим, что всякий нуждающийся человек 
является нашим ближним. Он может быть другой нации, ис-
поведовать чуждую нам религию, но мы обязаны проявить 
к нему добрые чувства, которые могут повлечь за собой и 
материальные издержки. Как видим, слову «ближний» 
Христос придал такое обширное значение, которое охваты-
вает в конечном счете все человечество. 

Христос соединил вместе обязанности человека к Богу и 
ближнему и назвал это наибольшей заповедью. Итак, что 
Христос сочетал, того человек да не разлучает. Бога можно 
любить лишь тогда, когда мы любим ближнего; и ближнего 
можно любить лишь тогда, когда мы видим в нем Бога. 

Христианская этика ставит любовь на первое место. Ос-
новное значение религии состоит не в церемонии, а в мора-
ли - в любви к Богу и ближнему. 

Ответ Иисуса Христа обрадовал книжника. Он выслу-
шал это объяснение с глубоким удовлетворением, как чело-
век, который после долгих поисков впервые нашел правиль-
ное решение. «Хорошо, Учитель!» - воскликнул он, - «исти-
ну сказал Ты» - Мр. 12, 32. Действительно, Христос дал та-
кую заповедь, которая делает веру простой, ясной и силь-
ной. 

На похвалу книжника Спаситель сказал: «Недалеко ты 
от Царствия Божия». И в этих словах прозвучало ободрение 
книжнику. Этот ищущий истины человек понял, что до 
этого он находился где-то за пределами истины, вне Царст-
вия Божия. 

Если у человека имеется влечение к вере, то это еще не 
означает, что его можно назвать христианином. Человек 
должен стать верующим. Книжник в своих религиозных ис-
каниях дошел до известного момента. Теперь Господь по-
буждал его идти дальше. Направление было правильное, хо-
тя существенный шаг еще не был сделан. 

«Недалеко ты от Царствия Божия». Эти слова звучали 
одновременно и как предупреждение. Он был недалеко, но  
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еще и не достиг цели. Его подстерегала опасность - останов-
ка на полпути. Осталось пройти совсем немного, но сущест-
венный шаг его не был сделан. Он еще не принял сердцем 
Иисуса Христа. За решением должен следовать практичес-
кий шаг. Знать путь спасения - это еще не спасение. 

«Недалеко ты от Царствия Божия». Эти слова звучали и 
как любящее приглашение Иисуса Христа. Христос от всего 
сердца желал, чтобы книжник сделал последний необходи-
мый шаг. Ему не надо было ждать ни старости, ни кончины, 
чтобы восхитить Царствие Божие. У него была возмож-
ность сделать это в тот момент, когда Христос говорил с 
ним. В притче о добром самарянине Христос сказал книж-
нику: «Иди, и ты поступай так же» - Лк. 10, 37. 

Веруя в Иисуса Христа как Сына Божия, мы восхищаем 
Царство Божие. Спаситель сказал: «Вот дело Божие, чтобы 
вы веровали в Того, Кого Он послал» - Ин. 6, 29. Только 
когда мы сознаем свою греховность, свою беспомощность и 
верой принимаем милость Божию, тогда находимся на пра-
вильном пути. Книжник, хотя и знал заповедь, но не созна-
вал еще своего греха. 

После ответа Иисуса Христа на четвертый вопрос уже 
никто «не смел спрашивать Его» - Мр. 12, 34. Совопросни-
ки поняли, что при помощи коварных вопросов они не смо-
гут добиться своего, потому что они были вынуждены или 
сами отвечать на свои трудные вопросы, или соглашаться с 
удивительно мудрыми ответами Христа. 

В ответе книжнику Иисус Христос ясно показал разницу 
между теми, кто уже находится в Царствии Божием, и кто 
еще пребывает вне его. Никто из людей не может находить-
ся одновременно на двух сторонах. Поэтому Христос и при-
зывает: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата» - Лк. 13, 
24. 
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Иисус Христос спрашивает и обвиняет 
 
«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят 

книжники, что Христос есть сын Давидов? Сам Давид на-
зывает Его Господом...» - Мр. 12, 35 - 40. 

После того, как противники перестали задавать свои 
вопросы, Иисус Христос взял инициативу в Свои руки и 
продолжал поучать народ. Он знал злонамеренные вопросы 
недругов, которые свидетельствовали о их болезни. Для 
лечения Спаситель прежде всего хотел вскрыть причину 
недуга. С этой целью Христос задал им вопрос. Он спросил 
слушателей: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?»  -  
Мф. 22, 42. 

Знающие Священное Писание мужи считали этот 
вопрос для себя слишком простым и, недолго думая, 
ответили: «Давидов!» За этим ответом последовал вопрос: 
«Как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, 
когда го-ворит: «Сказал Господь Господу моему: сиди 
одесную Ме-ня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих?» Итак, если Давид называет Его Господом, как 
же Он сын ему?» - Мф. 22, 43 – 45. Как нам известно, 
Спаситель цити-ровал 109-й псалом. В данном псалме Отец 
Небесный приг-лашает Господа Давида сесть одесную 
Себя. Все иудеи ве-рили, что здесь Давид писал о Мессии. 

Чего же хотел достичь Христос Своим вопросом? Он 
лишь желал, чтобы слушатели изменили свое представле-
ние о Мессии. 

Христос мог бы сказать фарисеям: «Вы говорите о Мес-
сии, ждете Его, но уяснили ли вы себе, Какой Он? Как вы 
можете узнать Его, если у вас нет ясного представления о 
том, что говорит Священное Писание о Нем? Вы говорите, 
что Он сын Давидов, но достаточно ли этого знания? Знаете 
ли вы, почему Давид называет Его своим Господом?» После 
вопроса Иисуса Христа последовало продолжительное мол-
чание: «Никто не мог отвечать Ему ни слова» - Мф. 22, 46. 
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Фарисеи должны были бы признать, что Мессия имеет 

две природы. Он одновременно является сыном Давидовым 
и Сыном Божиим. 

Когда Христос говорил -  «Я и Отец одно!» - Ин. 10, 30, 
- Он имел в виду, что Мессия имеет высшее происхожде-
ние, чем Сын Давидов. По мнению иудеев, Мессия должен 
быть преемником Давида. На такой ложный путь привело 
их неправильное понимание Священного Писания. Послед-
ствие такого понимания было печальным; истинный Мессия 
стоял перед Ними в храме, и они не узнали Его. 

Сегодня Иисус Христос может спросить и каждого из 
нас: «Что вы думаете о Христе?» Некоторые не проявляют 
никакого интереса ко Христу. Они, подобно саддукеям, 
вспоминают Иисуса Христа лишь когда затрагиваются их 
интересы. Находятся и такие, которые, слушая Евангелие, 
говорят, подобно книжнику: «Учитель! Истину сказал Ты» - 
Мр. 12, 32. Они ценят мудрость и силу Иисуса Христа. Од-
нако сами они не хотят подняться на высоту понимания 
сверхъестественной личности Иисуса Христа. Для них Он 
остается сыном Давидовым. 

На протяжении двадцати столетий, к счастью, находи-
лись и находятся такие, которые, слыша этот вопрос Спаси-
теля, смело говорили: «Ты - Христос, Сын Бога живого!» - 
Мр. 16, 16. Один верующий человек, у которого спросили 
его мнение о Христе, ответил: «Иисус Христос не вмещает-
ся в обычную категорию людей. Он говорил и учил так, как 
никто другой ни до, ни после Него. Он творил такие дела, 
которых не делал никто ни до, ни после Него. Он жил так 
чисто, как никто ни до, ни после Него. И смерть не могла 
удержать Его, ибо Он воскрес. Под Его влиянием жизнь 
бесчисленного количества людей поднялась на новый ду-
ховный уровень, и они ушли из этого мира как победители 
смерти». Многие обращаются ко Христу и вместе с Фомой 
говорят: «Господь мой и Бог мой!» - Ин. 20, 28. 

Христос знал, что Его ожидает крестная смерть. В труд-
ную минуту Он ободрял Себя словами псалмопевца: «Ска-
зал Господь Господу моему: «сиди одесную Меня, доколе  
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положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Он знал, что 
победа Его врагов вовсе не является победой, так как Отец 
Небесный превратит ее в поражение. 

Хотя на вопрос Иисуса Христа не последовало ответа и 
раскаяния, но помышления слушателей были известны Ему, 
ибо «Он знал, что в человеке» - Ин. 2, 25, и знал, что надо 
сказать в том или ином случае. Каждое сказанное Им слово 
было к месту. Ему было ясно, что книжники и фарисеи не 
видели ничего хорошего в деятельности Иисуса Христа. Да-
же Его исцеления они относили за счет князя бесовского - 
Мр. 3, 32. Фарисеи потеряли способность отличать добро от 
зла. 

Фарисеи и книжники попали под суд Божий, и Иисус 
Христос Сам произнесет им обвинительный акт. Евангелист 
Матфей дает изложение этой речи. При чтении ее создается 
потрясающее впечатление. Грешники и мытари пришли к 
покаянию по любящему зову Спасителя, но для фарисеев 
остался последний метод, который в дальнейшем советовал 
применять апостол Иуда: «А других страхом спасайте» - 
стих 23-й. Читая обвинительную речь Христа, мы прежде 
всего видим Его Самого с новой стороны, а затем узнаем то, 
что Он думал о фарисеях. 

Что же нового открывается нам на этот раз в личности 
Иисуса Христа? Мы привыкли видеть Его кротким, любя-
щим и спокойным. Эти свойства действительно являются 
основными в Его характере. Его святость не отталкивала 
грешников, но вселяла в них новую надежду. Больные и ут-
ружденные получали от Него помощь. Даже малолетние 
граждане безбоязненно подходили к Нему. Но тут в пропо-
веди к фарисеям проявилась строгость Христа. Если в Наза-
рете люди дивились Его «словам благости» - Лк. 4, 22, то в 
Иерусалимском храме они с трепетом слушали Его обвини-
тельные слова. В данном случае Его чувство святой спра-
ведливости выразилось в нравственном возмущении, кото-
рое также можно назвать святым гневом. В Евангелиях мы 
находим, что Христос неоднократно употреблял строгие 
слова. Апостол Иоанн описал такой «святой гнев» Спаси- 
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теля при очищении храма - Ин. 2, 17. Когда Иисус Христос 
в синагоге увидел тех, которые хотели воспрепятствовать 
исцелению человека с иссохшей рукой, то Он также «воз-
зрел» на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их - 
Мр. 3, 5. В Книге Откровения тоже говорится о «гневе Агн-
ца» и о Его справедливом суде - От. 6, 16; 19, 11. 

У Иисуса Христа исключительно уравновешены все сто-
роны Его божественного характера. Он добр без слабости и 
строг без резкости. На страницах Священного Писания осо-
бенно ярко видны Его благость и строгость. Если опустить 
одно из этих качеств, мы не будем иметь полного представ-
ления о характере Спасителя мира. 

В характерах людей обычно одно свойство проявляется 
за счет другого. Наша мягкость иногда бывает слабостью 
нашего характера и способствует злу. Отец, который пот-
ворствует плохому поведению своего сына, - плохой отец. 
Но и тот отец, который в своем доме ведет себя как деспот, 
- тоже плохой отец. Поэтому свой характер мы должны 
сравнивать с совершенным характером Иисуса Христа. 

Каждый христианин должен иметь правильное предста-
вление о характере Иисуса Христа. Может быть, некоторые 
из нас видят только Его любовь и поэтому считают, что Он 
снисходительно относится к нашим грехам. Из-за такого 
понимания характера Христа многие верующие люди теря-
ют богобоязненность. Они не принимают в расчет строгос-
ти Божией. Но мы все нуждаемся в строгих предупреди-
тельных словах Иисуса Христа. 

Испытываем ли мы такое состояние перед Богом, кото-
рое описано в От. 6, 16 - 17, когда люди желали, чтобы горы 
скрыли их «от Сидящего на престоле»? Будем помнить, что 
Иисус Христос - любящий Спаситель и одновременно пра-
ведный Судья. К сожалению, в настоящее время мы много 
слышим о Христе как о милующем Спасителе и очень мало 
как о Судье - Ин. 5, 22. 

Во дворе храма Христос, обращаясь к фарисеям, сказал: 
«Горе вам, книжники и фарисеи» - Мф. 23, 13. Он не прок- 
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линал их, а лишь выразил чувство сожаления в надежде, что 
кто-нибудь из них еще придет к покаянию. 

Господь не запрещает нам ценить добрых людей. Так, 
например, уважение к Никодиму остается на своем месте. 
Строгие слова Иисуса Христа были направлены к фарисеям 
в целом. В Евангелии от Марка записаны следующие обви-
нения в адрес фарисеев: они были честолюбивы, ходили «в 
длинных одеждах» - Мр. 12, 38. Им нравилось появляться в 
многолюдных местах, чтобы принимать приветствия от лю-
дей, слушать, когда их называли раввинами, то есть учите-
лями. Их честолюбию сопутствовала гордость. Они любили 
«сидеть впереди в синагогах» - Мр. 12, 39. На семейных 
праздничных вечерах они старались сесть на почетное мес-
то - Лк. 14, 7 - 11. 

Особенно бросалась в глаза их алчность, поэтому Хрис-
тос и назвал их «поядающими домы вдов» - Мр. 12, 40. Зная 
закон, они вели наследственные дела так, что постройки 
вдов доставались им, возможно,  за минимальную цену. Ко-
нечно, делали они это законным путем, но и в таком случае 
грех остается грехом. Христос упоминает здесь именно о 
домах вдов, чтобы подчеркнуть безжалостность фарисеев. 
Духовное лицемерие довершало их отрицательные качест-
ва. Они «напоказ» долго молились - Мр. 12, 40. Свои недос-
татки и грехи они старались прикрыть внешней набож-
ностью. Их жизнь была сплошным лицемерием и обманом. 
Истинно кающийся человек говорит Богу: «Я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония моего»  - Пс. 32, 5, а фари-
сеи не исповедовали Богу свою вину, но сами прикрывали 
ее. 

Фарисеи как таковые давно исчезли, но продолжает 
жить дух фарисейства. Поэтому «да испытывает себя чело-
век» - 1 Кор. 11, 28. Спросим себя: какими христианами мы 
являемся - истинными или только говорящими на словах: 
«Господи, Господи», а не исполняющими волю Его? - Мф. 
7, 21. 

Греховные последствия фарисеев очень тяжелые. Хрис-
тос говорит, что «сии примут тягчайшее осуждение» - Мр.  
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12, 40. Придет день, когда откроется всякое лицемерие, вся-
кая ложь, обман и лукавство. О, если бы люди поверили 
этому! 

В мире принято считать умными тех, которые умеют 
скрывать свои пороки; Христос же считает такое поведение 
в высшей степени неразумным. Он призывает к обратному: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он (Господь), будучи ве-
рен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от 
всякой неправды» - 1 Ин. 1, 9; поэтому «да отступит от не-
правды всякий, исповедующий имя Господне» - 2 Тим. 2, 
19. 

Это было последнее открытое выступление Иисуса Хри-
ста в храме. Ученикам Он имел еще многое сказать, но к на-
роду Он больше не обращался с проповедью. В конце этого 
дня Спаситель оставил Иерусалимский храм и больше ни-
когда не возвращался туда. 

Читая Евангелие от Матфея, мы видим, что Иисус Хрис-
тос закончил Свою последнюю проповедь словами: «Не 
увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «благословен 
Грядый во имя Господне!» - Мф. 23, 39. Лишь после того, 
как Иерусалим сделает то, чего он не сделал в Вербное вос-
кресенье, положение может измениться. 

  
Лепты вдовы 

 
«И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как 

народ кладет деньги в сокровищницу.  
«...Одна бедная вдова положила две лепты...» - Мр. 12, 

41 - 44. День был очень напряженным и утомительным.  
Значительная часть времени ушла на ответы на злонамерен-
ные вопросы, затем Спаситель сказал проповедь. По окон-
чании ее усталый Он сел на ступень лестницы, ведущей из 
переднего двора язычников в женский двор. Там стояло 
тринадцать медных ящиков для пожертвований на разные 
нужды храма. 

С лестницы, на которой сидел Христос, можно было хо-
рошо видеть тех, кто приносил ту или другую жертву.  
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Среди жертвующих могли быть и богатые и бедные. 

Очи Мессии наблюдали за каждым. На небесах видят всех 
молящихся. Правда, сами молящиеся могут и не знать 
этого. 

Христос смотрел, «как народ кладет деньги в сокровищ-
ницу» - Мр. 12, 41. Господь интересуется тем, как мы при-
носим свою жертву. Поэт Гете рассказывает случай, проис-
шедший с одним духовным служителем в Швейцарии. Од-
нажды этот служитель стоял у дверей церкви рядом с ящич-
ком для пожертвований. Он смотрел на руки жертвовавших, 
и по ним он получил ясное представление о тех, кто поддер-
живал церковь. Один опускал свое пожертвование небреж-
но, другой делал это с нежностью; один прятал свои деньги 
в ладони, другой держал их напоказ всем. 

Приблизительно подобная картина открылась Иисусу 
Христу в Иерусалимском храме. И как мы сказали выше, 
Его внимание привлекла женщина, которая была бедной 
вдовой. В руке у нее было две лепты. Лепта в то время явля-
лась наименьшей денежной единицей. Другими словами, у 
нее было две монеты. Она могла бы по крайней мере одну 
из них оставить себе, но она опустила обе монеты. Этот 
поступок Иисус Христос не мог обойти молчанием. Тот, 
Ко-торый заботится о птицах небесных и считает волосы на 
го-лове нашей, не оставляет без внимания и такое незначи-
тельное благодеяние. «Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова поло-
жила больше всех, клавших в сокровищницу: ибо все клали 
от избытка своего, а она от скудости своей положила все, 
что имела, все пропитание свое» - Мр. 12, 43 - 44. 

Только тот дар Господь считает ценным, который дорог 
самому дающему. Каждое пожертвование должно иметь це-
ну жертвы. Это значит, что приносящий должен чувство-
вать, что он отдает что-то очень нужное ему. Богатые могли 
приносить золото и серебро, не испытывая никакого ущерба 
для себя: они при этом не отказывали себе ни в чем, ибо да-
вали от избытка. Поэтому их приношение не представляло 
собой жертвы. Вдова же положила «все, что имела, все про- 
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питание свое». Для себя у нее не осталось ни копейки. 

Господь считает наибольшим тот дар, который принесен 
по великой любви. Никто не принуждал вдову отдать свои 
последние гроши, она это сделала по побуждению своего 
сердца. Мы, к сожалению, не знаем, что вызвало в ней та-
кую большую любовь к Богу. Но ясно одно: жертву свою 
она принесла не по привычке и не ожидая похвалы от лю-
дей. 

Рассматривая жертву вдовы, мы должны знать, в каком 
душевном состоянии находился Сам Иисус Христос. Низ-
кий духовный уровень людей причинял Ему огорчение. В 
течение долгого времени Он переносил унижение от руко-
водителей народа. Через два дня Ему предстояло умереть на 
кресте. Поэтому, готовясь принести Свою великую жертву 
и увидев подлинную самоотверженность вдовы, Христос 
ободрился. Вдова отдала свои последние деньги, а Иисус 
Христос отдал всю Свою жизнь. 

Из похвалы Иисуса Христа напрашивается вывод: перед 
Богом жертва остается истинной и в том случае, если она 
принесена предназначенному к разрушению храму. О пред-
стоящем разрушении в недалеком будущем города и храма 
Христос сказал Своим ученикам, выходя из храма - Мр. 13, 
1 - 2. И в данной обстановке, казалось бы, пожертвование 
вдовы можно считать ненужным. Однако Христос все же 
оценил ее великодушный поступок. Человек, совершающий 
свой труд из любви к Богу, трудится не напрасно. 

Из одобрения Христом поступка вдовы можно сделать 
такой вывод, что Христос ценит истинную набожность даже 
и в том случае, если она проявляется в охладевшей церкви. 
Для того чтобы член Сардийской церкви мог делать доброе 
дело, ему не было необходимости переходить в Филадель-
фийскую церковь, но он мог это сделать там, где находился 
- От. 3, 1 - 13. 

Там, где есть хотя бы несколько человек, которые «не 
осквернили одежд своих» - От. 3, 4, - эти люди не останутся 
незамеченными. Верующие не должны решать свои пробле-
мы путем поиска новой церкви, но они должны это делать 



 325 
 
путем святой жизни и трудолюбия там, где они находятся. 

Христос одобрил жертву вдовы, однако сама женщина 
об этом не знала. Отсюда можно сделать вывод, что на небе 
наш поступок может быть высоко оценен, хотя сами мы об 
этом не можем знать. Открытая похвала Христа вызвала бы 
в ней лишь неловкость. Но другие пусть узнают об этом. 
Иисус Христос рассказал об этом Своим ученикам. И через 
них эта весть распространилась по всему миру. 

Вдова не знала о намерении Иисуса Христа и продолжа-
ла вести тихую и скромную жизнь с благословениями Божь-
ими.  Возможно, она даже удивлялась, почему ее Господь 
так обильно благословляет. 

Молитва верующего человека о других, доброе слово, 
дружественное письмо или смелый поступок могут совер-
шить великое, о чем он может никогда и не знать. 

Обращая внимание на жертву вдовы, Христос посвятил  
Своих учеников в тайны домостроительства Царства Божия.  
На небесах отмечают и оценивают всякое доброе дело – 
большое или маленькое. 

Господь высоко ценит и самое скромное дело, если оно 
совершено по велению сердца. Такие делатели найдут одоб-
рение у Господа и в том случае, если сами они не узнают об 
этом раньше, чем в день суда Божьего - Мф. 25, 37 - 40. 
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Глава 13 
 

Пророческая проповедь Христа 
 
«И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, 

спрашивали Его наедине Петр и Иаков... Когда это будет?» 
- Мр. 13-я глава. 

Покидая храм, ученики не могли скрыть своего восхи-
щения его великолепием. Один из них сказал: «Учитель! по-
смотри, какие камни и какие здания» - Мр. 13, 1. Материал 
действительно был превосходным, и архитектура храма 
впечатляющей. 

Иерусалимский храм входил в число семи чудес света. 
Спаситель, однако, не разделял с учениками их восхищения 
и сказал: «Все это будет разрушено, так что не останется 
здесь камня на камне» - Мр. 13, 2. Ученики смотрели на 
храм обыкновенными человеческими глазами; Иисус же 
Христос видел его с точки зрения Царства Божия. И соот-
ветственно этому взгляду храм, который не удовлетворяет 
больше духовных потребностей народа, не может устоять. 

Далее ученики молча следовали за Своим Учителем. В 
пределах города было опасно говорить о разрушении храма. 
Но этот вопрос был наболевшим для учеников, и он искал 
выхода. 

Достигнув горы Елеонской, Христос вместе с учениками 
сел отдохнуть. Ученики решили воспользоваться этим мо-
ментом. И вот Петр, Иаков, Иоанн и брат Петра Андрей об-
ратились к Иисусу Христу с вопросом: «Скажи нам, когда 
это будет, и какой признак, когда все сие должно совер-
шиться?» - Мр. 13, 4. На этот вопрос Христос ответил про-
поведью. Эту проповедь можно назвать второй Нагорной 
проповедью. Если первую Нагорную проповедь Христос 
произнес в Галилее в начале Своей деятельности, и в ней 
Он раскрыл основной закон Царствия Божия, то вторую На-
горную проповедь Он произнес в Иудее, в конце Своего 
служения. Эту проповедь можно назвать пророческой. Со-
держание ее излагают все три евангелиста, хотя каждый да- 



 327 
 
ет свою окраску. Так, например, по Евангелию от Матфея, 
ученики задали Христу три вопроса: «Когда это будет? И 
какой признак Твоего пришествия и кончины века?» - Мф. 
24, 3. 

По Евангелию же от Марка, ученики задали лишь один 
вопрос: «Когда это будет, и какой признак, когда все сие 
должно совершиться?» Очевидно, евангелист Марк заинте-
ресовался главным образом тем, что сказал Христос о раз-
рушении храма. Учитывая это, мы можем искать ответ в 
Евангелии от Марка в первую очередь о разрушении храма, 
хотя намеки о кончине века и не отсутствуют. 

Нужно сказать, что проповедь Иисуса Христа на Елеон-
ской горе значительно отличается от других Его пропове-
дей. В ней  Господь использует картины и символы, значе-
ние которых трудно понять. Поэтому многие толкователи 
Священного Писания сравнивают  ее с книгами Даниила и 
Откровением. Некоторые считают эту проповедь «Малой 
книгой откровения». Правильно было бы сказать, что Иисус 
Христос в Своей пророческой проповеди пользовался язы-
ком и стилем, свойственным некоторым ветхозаветным 
про-рокам. Но если в пророчествах и откровениях авторы 
опи-сывают различные видения и относящиеся к ним 
объясне-ния, то в проповеди Христа последнее совершенно 
отсутст-вует. 

На эту проповедь Христа имеется много различных тол-
кований. В данном случае мы не будем делать сопоставле-
ния различных мнений, но постараемся лишь сделать обзор 
содержания этой  главы, чтобы понять духовный смысл ска-
занной Иисусом Христом проповеди. 

Эту проповедь можно разделить на три части: 
• признаки, предшествующие разрушению храма - ст. 

5 - 23; 
• пришествие Сына Человеческого - ст. 24 - 27 и 
• две притчи - ст. 28 - 37. 
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Признаки, 
предшествующие разрушению храма 

 
Ученики хотели узнать «признак, когда... все сие 

должно совершиться?» Отвечая на этот вопрос, Христос 
имел в ви-ду разрушение храма и гибель тех, «которые 
находились в Иудее», то есть тех, которые будут 
переживать этот момент в том или ином смысле. 

Первым признаком приближающегося разрушения хра-
ма являлось пришествие ложных мессий - Мр. 13, 5 - 6. 
«Многие придут под именем Моим», - сказал Господь. Из 
произведений Иосифа Флавия и Книги Деяний апостолов - 
5, 36 - 39; 21, 38 - мы видим, что таковые действительно яв-
лялись. 

Вторым признаком разрушения храма служило наличие 
войны и различные невзгоды - От. 7, 8. «Когда же услы-
шите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь», - сказал 
Христос. Перед разрушением Иерусалима по причине смут-
ного времени таких слухов было много. Четыре римских 
императора были убиты один за другим, и в Палестине одно 
восстание следовало за другим. Смятение увеличивали зем-
летрясения «по местам» и глады. Христос предупреждал 
учеников, чтобы они не считали эти обстоятельства кульми-
нацией трудностей. Верующие часто считали такие явления 
признаком кончины  века, хотя в действительности это бы-
ло не так. 

Третьим признаком являлось гонение на христиан - 
Мр. 13, 9 - 13. Так и произошло. Апостол Петр и Иоанн бы-
ли взяты и приведены в синедрион - Деян. 4, 8 - 5, 29, и Сте-
фан был убит - Деян. 7 гл. 

Савл избивал христиан в синагогах - Деян. 22, 19. Апос-
толов также  приводили к правителям. Так, апостол Павел, 
например, должен был предстать перед Феликсом, Фестом 
и Агриппой, ожидая суда императора Нерона - Деян. 24, 27. 
А Спаситель желал, чтобы ученики видели в этих обстоя-
тельствах возможность благовествовать Евангелие. В пла- 
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нах Божиих всякого рода трудности и переживания состав-
ляют часть благовестнического труда. 

И когда ученики оказывались перед лицом таких собы-
тий, как войны, землетрясения и вражда народов, их могло 
постигнуть чувство беспомощности, но Христос предупре-
дил их, что именно в это время твердая вера каждого ве-
рующего очень важна. «Смотрите за собою», - сказал Он. 

Успех Евангелия зависит от высокой духовной жизни 
христиан. Но при этом большим недостатком Христос счи-
тает излишнюю озабоченность: «Не заботьтесь наперед, что 
вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в 
тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух 
Святой» - Мф. 13, 11. Нужно сказать, что Спаситель не при-
зывал к беспечности в отношении исполнения своих 
обязан-ностей, но предупреждал Своих учеников, чтобы 
они не сделали себя центром внимания. Те, кто в трудное 
время больше думает об интересах Царства Божия, чем о 
своей личной судьбе, получают от Бога чудную помощь в 
крити-ческие моменты жизни. Каждый христианин должен 
нахо-диться в таком духовном состоянии, чтобы Дух 
Святой мог управлять им. 

У верующих того времени могло возникнуть чувство, 
как будто они находятся в городе, окруженном неприяте-
лем.  Недаром   Христос сказал: «Будете ненавидимы все-
ми». Но Он же добавил: «Претерпевший же до конца спа-
сется» - Мр. 13, 13. Смирнской церкви Господь сказал: «Бу-
дете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни» - От. 2, 10. Время испытаний 
ограничено. Да не иссякнет терпение раньше времени. 

Четвертым признаком было вторжение завоевателей - 
Мр. 13, 14 - 23. Этим начнется конец. Когда иудеи увидят 
«мерзость запустения» там, где и не должно быть, тогда для 
них останется последняя возможность к бегству. Заметим, 
что евангелист Лука  не говорит «о мерзости запустения», а 
о запустении, которое наведет римское войско: «Когда же 
увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его» - Лк. 21, 20. Таким собы- 
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тием можно считать вторжение римского войска в Иеруса-
лим и особенно в пределы храма. Оно повлекло за собой за-
пустение города и храма. 

Обычно во время войн сельские жители находили убе-
жище в городах, окруженных стеной, но на этот раз Хрис-
тос повелел им бежать в горы - Мр. 13, 14. А жители города, 
находящиеся на своих кровлях, да не сходят в дом, чтобы 
взять с собой вещи, но по наружной лестнице пусть убегают 
из города. 

Работающие на поле также не должны возвращаться на-
зад домой, чтобы взять одежду, но кратчайшим путем долж-
ны удалиться  из города. 

Предвидя страшную беду, Христос с состраданием ду-
мал о женщинах, которые вскоре должны будут стать мате-
рями, и об уже имеющихся новорожденных. При бегстве их 
положение особенно будет тяжелым. Он призывал их мо-
литься, чтобы бегство это не случилось зимой. 

Видя надвигающиеся трудности, Христос напоминал 
слова пророка Даниила: «В те дни будет такая скорбь, какой 
не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до-
ныне, и не будет» - Мр. 13, 19 и Дан. 12, 1. 

Описывая разрушение Иерусалима, Иосиф Флавий ис-
пользует почти эти же слова. Время скорби сократится «ра-
ди избранных», но от этого получат пользу и другие. Если 
бы не сократились дни скорби, то «не спаслась бы никакая 
плоть» - Мр. 13, 20. 

В трудные времена могут появиться люди, выдающие 
себя за пророка или Христа. В действительности же они 
лжепророки и лжехристы (но не «антихрист», борющийся 
против истинного Христа). 

Предупреждение Иисуса Христа верующим было весьма 
необходимо. Лжехристы и лжепророки появляются, как 
правило, в «потаенных местах» - Мф. 24, 36. Окружая себя 
таинственностью, они создают о себе особое впечатление. 
Но пришествие истинного Христа будет открыто и видимо, 
как молния, которая «исходит от востока и видна бывает да-
же до запада» - Мф. 24, 27. 
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Лжехристы и лжепророки дадут «знамения и чудеса, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных» - Мр. 13, 
22. Особой опасности подвергнутся верующие, которые лю-
бят всякого рода сенсации. 

Из предупреждения Христа мы должны сделать вывод, 
что то или другое чудо еще не доказывает святости чудо-
творца и верности его учения. 

 
Пришествие Сына Человеческого 

 
Далее в Своей проповеди Христос говорил о Своем вто-

ром пришествии - Мр. 13, 24 - 27. И слова Его теперь отно-
сились ко всему человечеству. По-видимому, Господь имел 
в виду определенное сходство между описанными призна-
ками, предшествующими разрушению Иерусалимского хра-
ма,  и Его вторым пришествием. Придя на землю в первый 
раз, Христос упразднил Ветхий Завет, в Свое второе при-
шествие Он положит конец веку сему. 

О Своем втором пришествии Иисус Христос сказал, что 
оно произойдет «в те дни, после скорби той» - Мр. 13, 24, - 
но «о дне том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, 
ни Сын, но только Отец» - Мр. 13, 32. 

Между разрушением Иерусалима и Своим вторым при-
шествием Спаситель видел длинный промежуток времени. 
В этот промежуток времени Евангелие будет проповедано 
«во всех народах». В Евангелии от Матфея находим, что в 
Своей проповеди на Елеонской горе Христос сравнивал Се-
бя с человеком, который, отправляясь в чужую страну, раз-
дал слугам своим таланты. Возвратился он лишь «по долгом 
времени» - Мф. 25, 19. 

Христос сказал, что пришествие Его произойдет «после» 
скорби. Для иудеев время скорби началось с момента разру-
шения Иерусалима. Иисус Христос ясно сказал, что иудеи 
«отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попи-
раем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» 
- Лк. 21, 24. Это время еще не закончилось. 
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Описывая Свое второе пришествие, Господь сказал:  

«И... после скорби дней тех, солнце померкнет и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются. Тогда... увидят Сына Человеческого... гряду-
щего» - Мф. 24, 29 - 30. Что имел в виду Христос, когда го-
ворил о помрачении солнца и луны и о колебании небесных 
сил? Подразумевал ли Он астрономические изменения или 
по примеру Ветхого Завета пользовался символическим 
языком? Второе вполне реально. Ученики знали, что проро-
ки пользовались подобными приемами при произнесении 
пророчеств. Так, например, об истреблении Вавилона про-
рок Исаия говорил: «Звезды небесные и светила не дают от 
себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не си-
яет светом своим! Я накажу мир за зло и нечестивых - за 
беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и 
уничтожу надменность притеснителей» - Ис. 13, 10 - 11. 

В пророчестве об Идумеи этот же пророк говорит: «И 
истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как сви-
ток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с 
виноградной лозы, и как увядающий лист - со смоковницы» 
- Ис. 34, 4. 

О падении Египта пророк Иезекииль предсказал: «Когда 
ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце 
закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все 
светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на зем-
лю твою наведу тьму, говорит Господь Бог» - Иез. 32: 7, 8. 

Ученики, которые были знакомы с пророческими  изре-
чениями, могли соответственно понимать и истолковывать 
слова Своего Учителя. Они понимали, что как при разруше-
нии Иерусалима исчезнет все, что было великим и для иу-
деев. 

Мы очень хорошо понимаем, когда речь идет о закате 
солнца для какого-либо народа. Язык Христа нам также по-
нятен, хотя мы не можем быть вполне уверены в том, что в 
конечном счете имел в виду наш Господь. Во Втором пос-
лании Петра 3, 10 сказано: «Придет же день Господень, как  
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тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 

Но совершенно бесспорен тот факт, что новая эпоха нач-
нется с пришествия Сына Человеческого: «Тогда увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою мно-
гою и славою» - Мр. 13, 26. Из этих слов явствует, что Ии-
сус Христос отождествляет Себя с «Сыном Человеческим», 
о Котором говорил пророк Даниил, и пришествие Которого 
произойдет соответственно слову пророка: «Видел я в ноч-
ных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын 
Человеческий» - Дан. 7, 13 - 14. И Ему дана власть, слава и 
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. 
Владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, 
и царство Его не разрушится. Пришествие Христа будет с 
божественной силой и славою с «облаками небесными». 

Пришествие Сына Человеческого коснется всего челове-
чества. Он «соберет избранных Своих от четырех ветров» - 
Мр. 13, 27. Этими словами Христос говорит, что ко времени 
Его пришествия Евангелие будет проповедано по всему ми-
ру, и везде будут верующие - Мр. 13, 10. 

 
Две притчи 

 
К своему ответу на вопрос учеников Иисус Христос до-

бавил еще две притчи, посредством которых Он дал учени-
кам наставление для их благочестивой жизни - Мр. 13, 28 - 
37. 

Первая из них - притча о смоковнице. Спаситель ска-
зал: «От смоковницы возьмите подобие». Очевидно, Хрис-
тос учитывал то обстоятельство, что ученики хотели услы-
шать от Него точное время, когда совершится все пред-
сказанное Им. Но Христос в Своем ответе не указал точного 
времени. 

Ни один человек не может сказать, например, какого 
числа в будущем году распустится смоковница или насту-
пит в природе настоящее лето, но указал на смоковницу, по-
могающую определить время года. Такие явления зависят  
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от прямого руководства Божия в природе. Лишь Он опреде-
ляет время наступления лета или зимы. Правда, люди по не-
которым признакам могут лишь судить о приближении ле-
та. Так и в нашей духовной жизни мы должны доверяться 
Божию руководству. 

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, ни Сын, но только Отец» - Мр. 13, 32. Для некоторых 
верующих эти слова являются очень трудно воспринимае-
мыми. Они не могут согласиться с мыслью, что Сын Божий 
не знает времени, когда совершатся события, предсказан-
ные Им. Но нам следует помнить, что, уподобившись чело-
веку, Он «уничижил Самого Себя» - Флп. 2, 7 - и по виду 
стал, как человек. Мы также должны помнить, что Он пре-
успевал «в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и 
человеков» - Лк. 2, 52. 

Спаситель знал, что ученики не получили определенно-
го ответа на свой вопрос: «Когда это будет?» Поэтому, за-
канчивая Свою проповедь, Он сказал им: «Вы не знаете, 
когда наступит это время» - Мр. 13, 33. Но в этом есть ду-
ховная польза: ученики должны постоянно бодрствовать и 
молиться. Другими словами, они должны жить и трудиться 
так, чтобы Господь мог одобрить их поведение при Своем 
пришествии. 

От последователей Христа требуется не знание времени 
будущих событий, а их духовное бодрствование. Это нас-
тавление относится к верующим всех времен. «А что вам 
говорю, говорю всем: бодрствуйте!» - Мр. 13, 37. 

Ответ Христа был обширнее, чем это интересовало уче-
ников. Христос не раскрыл ученикам историю будущего и 
не удовлетворил их любопытство, но подготовил их к гря-
дущим событиям, сказав при этом: «Не ваше дело знать вре-
мена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» - 
Деян. 1, 7. Будущее, по премудрости Божией, скрыто от нас. 
О будущем мы знаем лишь постольку, поскольку Господь 
открыл его нам. 

Проповедь Иисуса Христа не являлась простой лекцией 
о «событиях последнего времени», но она служила подго- 
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товкой последователей Иисуса Христа к предстоящему кри-
тическому времени. Христос не забыл о тех, которые будут 
жить перед Его пришествием, ибо они также будут нуж-
даться в руководстве и подкреплении веры. 

В Своей проповеди на Елеонской горе Спаситель сделал 
предупреждение: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» 
- Мр. 13, 5. Таким образом, мы видим, что забота о духов-
ном состоянии учеников была у Него на первом плане. Не 
случайно Он неоднократно давал такие наставления, как: 
«берегитесь» - Мр. 13, 5, «смотрите за собою» - Мр. 13, 9; 
«не заботьтесь» - Мр. 13, 11, «молитесь» - Мр. 13, 18. И на-
конец, верующим всех времен Он сказал: «Бодрствуйте»  - 
Мр. 13, 37. 

Опасностью Его последователей было не только неве-
рие, но и маловерие. Им угрожали не только преследования, 
но и лжемессии и лжепророки. Иисус Христос указал еще 
на одну опасность, которую верующие часто забывают: 
преждевременное ожидание кончины века сего. «Но это 
еще не конец!» - предупреждает Он. Христос знал, что те, 
кото-рые станут жертвой ложного ожидания, позднее могут 
со-вершенно потерять веру. Поэтому необходимо было дать 
им уравновешивающее наставление: «Бодрствуйте!» 

В проповеди Христа подчеркнуто и личное отношение 
учеников к Нему. Он знал, что только большая любовь к 
Нему сможет сохранить верующих в любых опасностях. 
Поэтому евангельская весть является вестью о Нем. 

Истинное христианство всегда было и остается христо-
центричным. Любовь ко Христу никогда не даст погаснуть 
чувству ожидания Его пришествия. 

В проповеди на Елеонской горе показано соотношение 
материальных и духовных ценностей. Материальные цен-
ности преходящи, а духовные - вечны. Ученики восхища-
лись красотой и крепостью храма: «Посмотри, какие камни 
и какие здания!» Именно храм являлся символом богатства 
города и всего народа. Историческая ценность этого здания, 
несомненно, была велика. Римляне хотели сохранить его. 
Однако он был разрушен против воли военачальника. Так  
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как храм представлял собой материальную ценность, то он 
и был подвергнут закону уничтожения. 

Христианская вера основана не на материальных нача-
лах. Основанием христианской веры являются вечные исти-
ны Божий. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прей-
дут», - сказал Господь. И придет день, когда Он будет су-
дить людей на основании Своего слова. 

В заключение Своей проповеди Он сравнивает церковь с 
большим хозяйством, в котором имеется много работников 
и установленный распорядок. Хозяйство считается хоро-
шим, если хозяину служат не из страха, а из любви. Во вре-
мя его отсутствия каждый работник должен трудиться доб-
росовестно, от сердца. Никто не должен оставлять работу 
неоконченной. 

Однако помимо общих обязанностей, которые должны 
выполнять все люди, у каждого человека есть свое личное 
дело. Так и Господь дал в церкви «каждому свое дело» - 
Мр. 13, 34. Пусть никто не думает, что у Христа нет для не-
го соответствующего труда. Даже если кто-то окажется в 
та-ких местах, где нет церкви, то каждый должен стараться 
найти для себя труд по силам в новых обстоятельствах. 
Труд ставит людей на должное место и учит их. И у кого 
больше любви к своему Спасителю, тот больше и трудится. 

Нужно сказать, что одна общая обязанность дана всем, а 
именно: бодрствовать. Каждый верующий должен ждать 
Господа. А Он может прийти внезапно: «вечером, или в 
полночь, или в пение петухов, или поутру» - Мр. 13, 35. Все 
указанные периоды нужно считать ночными часами. 

Однако ожидание возвращения Христа не должно 
уменьшать нашей деятельности и расслаблять бодрствова-
ния. 

Проповедь Иисуса Христа исходила от вопроса учени-
ков, но, отвечая на вопрос, Он вышел из рамок вопроса. Он 
говорил не только о том, что интересовало учеников, но и о 
том, что должно было их интересовать. Таким образом, 
Христос расширил кругозор Своих учеников. Он не ответил 
на вопрос: «Когда это будет?» Не дал указания им начать  
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вычислять возможное время Своего возвращения. Но 
вместо этого Он ясно и определенно сказал: «Вы не знаете, 
когда наступит это время» - Мр. 13, 33. Однако Он повелел 
внимательно наблюдать за признаками, предшествующими 
кончине века. Как при окончании Ветхого Завета, так и при 
кончине века сего можно видеть одинаковые признаки. В 
обоих случаях будут происходить свершения Божьего суда. 
И разумнее всех поступят те, которые будут трудиться и 
бодрствовать. 
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Глава 14 
 
Приготовление к казни Иисуса Христа 

 
«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и оп-

ресноков; и искали первосвященники и книжники, как бы 
взять Его хитростью и убить»  - Мр. 14, 1 - 2. 

Данной главой начинается описание событий, известных 
под названием «Повествование о страданиях Христовых». 

Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим был 
совершен в воскресенье. Это событие привлекло внимание 
общественности, но городские начальники не выразили по 
этому поводу никакого официального мнения. В понедель-
ник Христос изгнал торгующих из храма, и этот поступок 
затронул фарисеев. Во вторник утром, как только Иисус 
Христос появился в храме, к Нему подошли сановники и 
потребовали объяснения, какой властью Он устанавливает 
Свои порядки в храме - Мр. 11: 27, 28. Они хотели в этот же 
день взять Спасителя под стражу, но «побоялись народа» - 
Мр. 12, 12. 

В начале 14-й главы Марк описывает создавшуюся в го-
роде обстановку перед Пасхой. Первые два стиха являются 
своеобразным вступлением к главе, и некоторые выражения 
в этих стихах нуждаются в пояснении. 

К примеру, выражение «через два дня» вызывает опре-
деленное затруднение. Дело в том, что во вторник вечером 
Иисус Христос окончательно покинул храм. На пути в Ви-
фанию Он остановился на Елеонской горе, где произнес 
Свою пророческую проповедь ученикам - Мр. 14, 13. В Ви-
фанию Он мог прийти довольно поздно. Если Он пришел 
бы туда перед закатом солнца, был бы еще вторник 12-го 
числа первого месяца, а если - после заката солнца, то по ев-
рейскому календарю уже была среда, 13-е число первого 
месяца Нисана. «Через два дня» - это меньше, чем 48 часов, 
потому что иудеи днем считали только дневную часть су-
ток. Таким образом, совещание недругов Христа состоялось 
во вторник или в среду вечером на страстной неделе. При  
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определении времени лишнее затруднение прибавляет нам 
то обстоятельство, что мы не знаем, каким календарем 
пользовался Марк при написании своего Евангелия – иудей-
ским или римским. 

После упоминания о совещании против Господа еванге-
лист Марк повествует о помазании Его в доме Симона про-
каженного. А в Евангелии от Иоанна сказано, что помаза-
ние Спасителя было совершено «за шесть дней до Пасхи» - 
Ин. 12, 1 - значит в субботу вечером, перед Его торжествен-
ным въездом в Иерусалим. 

В субботу после заката солнца заканчивался день покоя, 
и друзья Иисуса Христа приготовили Ему в Вифании тра-
пезу, на которой было совершено помазание Его миром. 

Большинство толкователей считает, что евангелист 
Марк в данном случае не придерживался строго хроноло-
гического порядка, но включил в свое повествование мо-
мент помазания Христа, принимая во внимание его как 
факт. 

Теперь посмотрим, что означает выражение «праздник 
Пасхи и опресноков». Так назывался период времени боль-
ших иудейских праздников в память выхода их из Египта. 
Пасху праздновали 14 числа месяца Нисана (прежде также в 
Авиве), в первый вечер полнолуния после весеннего равно-
денствия. В этот вечер ели пасхального агнца - Исх. 12, 6 - 
11. Уже к обеду 14 числа месяца Нисана все квасное в доме 
должно быть уничтожено, и с обеда в этот день нельзя было 
работать. Пасхального агнца приносили в жертву перед за-
катом солнца в 14-й день Нисана и начинали есть его в этот 
же день вечером, продолжая трапезу и ночью, поскольку в 
соответствии с иудейским календарем уже наступал 15-й 
день месяца Нисана. В это время из хлебных изделий 
можно было вкушать только опресноки в знак того, что 
выход из египетского плена произошел поспешно - Исх. 12, 
34. 
Праздник опресноков отмечался в течение 7 дней после 
Пасхи. Праздник Пасхи и опресноков продолжался 8 дней, с 
14 по 21 день месяца Нисана. В народе Пасху называли и  
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первым днем опресноков. 

За два дня до великого праздника пришли важные свя-
щенники и именитые книжники к первосвященнику Каиа-
фе. Они явились туда не для участия в благодарственном 
богослужении за спасение народа из египетского плена и не 
на молитву о предстоящих праздниках, но на совещание, ка-
ким образом «взять и убить» Христа - стих 1-й. В необходи-
мости расправы с Иисусом Христом они были единомыс-
ленны, хотя их мнения расходились в отношении метода 
осуществления замысла. Перед праздником оставалось мало 
времени для такого мероприятия. А в праздничные дни они 
боялись осуществить его, так как арест Учителя из Назарета 
мог вызвать в народе мятеж. После же праздников Он поки-
нет город. Как выяснилось из выступлений на совещании, 
число сторонников Иисуса Христа было большим. К стыду 
духовных руководителей Иерусалима, нужно сказать, что 
они боялись не Бога, а людей. 

Теперь они были заняты вопросом, как взять Христа 
«хитростью и убить». Необходимо было сделать так, чтобы 
народ находился в стороне от событий. И поэтому можно 
представить, как обрадовались эти духовные мужи предло-
жению Иуды предать Христа: «Они же услышавши обрадо-
вались» - Мр. 14, 11. 

 
Разбитый алавастровый сосуд 

«И когда был Он в доме Симона прокаженного... приш-
ла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чисто-
го... и, разбивши сосуд, возлила Ему на голову» - Мр. 14, 3 - 
9. 

За несколько дней до Пасхи благодарные ученики Иису-
са Христа приготовили Ему в Вифании праздничный ужин. 
Это было выражением особой благодарности Господу лю-
бящих сердец. При этом два человека чувствовали себя осо-
бенными должниками Иисуса Христа. Одним из них был 
Симон прокаженный. С уверенностью можно сказать, что 
Христос исцелил его от этой ужасной болезни, и теперь он 
открыл Иисусу Христу и Его друзьям двери своего дома.  
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Понятно, что если бы Симон был еще прокаженным, он не 
мог бы принимать гостей. 

Другой муж, который был обязан Христу своей жизнью, 
был Лазарь. На этом торжественном вечере он присутство-
вал вместе с двумя своими сестрами. Из Евангелия от Иоан-
на мы узнаем, что Марфа, сестра Лазаря, выразила свою 
благодарность Иисусу обслуживанием гостей за столом, а 
другая сестра - Мария выразила свои чувства таким особым 
образом, что Иисус Христос нашел нужным сделать ее пос-
тупок нераздельной частью Евангелия - Ин. 12, 1 - 11. У нее 
был «алавастровый сосуд мира из нарда чистого, драгоцен-
ного, и, разбивши сосуд, возлила Ему на голову». Этот раз-
битый алавастровый сосуд сделался примером и символом 
благодарной любви. 

Чрезвычайная жертва.  Поступок Марии можно наз-
вать жертвой, которая достигла предела возможностей этой 
души. Сам Христос сказал: «Она сделала, что могла» - Мр. 
14, 8. Помазание гостей относилось к благородным поступ-
кам того времени, и поэтому в действии Марии не было ни-
чего странного. Но обычно при помазании пользовались 
оливковым маслом. Мария же употребила для этого нардо-
вую мазь или масло из нарда. Нардовое масло в то время яв-
лялось одним из самых драгоценных сокровищ мира. Его 
приготовляли из нардового растения, которое росло глав-
ным образом в Гималайских горах. Через Индию оно попа-
дало в Палестину. Драгоценное масло использовали, как 
правило, только отдельными каплями. Римский ученый 
Плиниус (79-й год) говорит, что это масло имело краснова-
тый цвет и приятный запах; лучшие сорта его хранили в 
алавастровых сосудах. Масло из нарда было настолько цен-
ным, что его приравнивали к числу дорогих царских подар-
ков. 

Это драгоценное масло хранилось у Марии дома. Как и 
где достала она его - нам неизвестно. Но когда в Вифании 
готовились к приему в честь Христа, Мария решила что-то 
сделать и от себя. Еще ранее, сидя у ног Господа, она при-
нимала от Него духовные богатства, а теперь она чувство- 
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вала потребность отблагодарить за все Учителя. Но каким 
образом она может выразить свою благодарность? 

Там, где другие, может быть, еще и задумались бы о зат-
рате для подарка, Мария смело действовала по велению 
своего сердца. Христу она решила принести самый драго-
ценный дар. И ее решение было окончательным. 

Во время трапезы Мария тихо подошла с сосудом к Ии-
сусу Христу и, «разбивши сосуд, возлила Ему на голову» - 
Мр. 14, 3. Оставшуюся часть этого мира она вылила на ноги 
Его, «и дом наполнился благоуханием от мира»  -  Ин. 12, 3. 

Не всем бывает легко совершить такой поступок. Почти 
у каждого из нас имеется какая-нибудь драгоценность, на 
которую мы возлагаем свои надежды в будущем, и с кото-
рой нам трудно расстаться. Богатый юноша с печалью ото-
шел от Иисуса, «потому что у него было большое имение» - 
Мр. 10, 22. Алавастровый сосуд надо было прежде разбить, 
а потом уже от его содержимого распространилось благоу-
хание. 

Как только Савл Тарсянин встретился с Иисусом Хрис-
том, он не стал больше «советоваться с плотью и кровью» - 
Гал. 1, 16, но разбил алавастровый сосуд своей карьеры. 
Лишь тогда проявилась его духовная ценность, и он мог пи-
сать: «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам тор-
жествовать во Христе и благоухание познания о Себе рас-
пространяет нами во всяком месте» - 2 Кор. 2, 14. Господь 
наделил каждого человека ценной индивидуальностью, ко-
торую можно сравнить с нардовым маслом. Если человек 
ведет замкнутую жизнь, от него мало пользы. Его добрые 
помышления, прекрасные чувства и желания остаются при 
нем. Он не осмеливается открыть богатства своей души 
другим. В таком состоянии проходит его жизнь, и таким об-
разом сосуд с миром из нарда остается закрытым; ценные, 
возвышенные мысли остаются неизвестными для других, 
добрые дела несделанными, и вера неисповеданной. 
Алавас-тровый сосуд необходимо разбить, и содержимое 
его упот-ребить на пользу людям. 
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Оценка других.  «Некоторые же вознегодовали и гово-

рили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было 
бы продать его более, нежели за триста динариев и раздать 
нищим» - Мр. 14, 4 - 5. В Евангелии от Иоанна мы находим, 
что это был Иуда, который быстро перевел цену мира на 
деньги и увидел, что Мария израсходовала для Иисуса 
Христа не меньше, чем триста динариев. Эта сумма равня-
лась годовой зарплате поденщика. Поэтому поступок Ма-
рии он считал напрасной тратой. Слова Иуды имели боль-
шое влияние. Другие ученики присоединились к его мне-
нию, и вполне возможно, что и мы склонны поддержать их. 

Ученики в тот вечер представляли собой умеренное 
христианство, в котором не было горения. Некогда на бере-
гу Галилейского озера Христос призвал их в число Своих 
учеников: «И они тотчас, оставивши свои сети, последовали 
за Ним» - Мр. 1, 18. Сети, лодки, улов рыбы, занятие и дома 
- все это они оставили во имя великого призвания. Позднее 
Петр сказал Иисусу Христу: «Вот, мы оставили все и после-
довали за Тобою» - Мр. 10, 28. Можно предположить, что и 
Иуда от чего-то отрешился, когда начал следовать за Гос-
подом. Но прошли годы. Они привыкли ко Христу. Теперь 
ученики стали жить размеренной, спокойной жизнью. Слу-
чилось то, о чем Иисус Христос неоднократно предупреж-
дал Своих учеников, что перед великими событиями Царст-
ва Божия «во многих охладеет любовь» - Мр. 24, 12. Об 
этой опасности надо помнить всегда. 

У нас также есть причина опасаться, что духовная жизнь 
современных христиан больше похожа на лаодикийцев, чем 
на жизнь Марии. С течением времени у верующих вырабо-
тались уже определенные нормы, сколько они должны жер-
твовать для Господа. Они точно знают, сколько раз они по-
сетили богослужения, сколько времени они посвящают мо-
литве и чтению Священного Писания. Причем, со временем 
эти нормы начинают уменьшаться. Ветхой природе челове-
ка не нравится ревностное христианство. 

Среди людей всегда бывает спор между ценностями ве-
щественными и духовными. Одни оценивают деятельность  
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деньгами, другие любовью. Любящий природу радуется ве-
сенним цветам, а торговец быстро высчитывает, сколько 
можно было бы заработать, продав эти цветы. 

С точки зрения ценителей вещественных ценностей мо-
литва и пребывание в доме Божием - напрасная трата вре-
мени, так как это не приносит динариев. Празднование вос-
кресного дня кажется им ненужным, потому что в этот день 
можно что-нибудь заработать или выстирать белье дома, 
или в конце концов заняться каким-либо другим «полез-
ным» делом. Но кто из нас живет, довольствуясь только ве-
щественными ценностями? Разве можно, например, пере-
вести на деньги материнскую любовь, дружбу людей или 
помощь раненому товарищу? В жизни имеется много таких 
ценностей, которые невозможно перевести на динарии. К 
таковым относятся и алавастровый сосуд мира Марии, и 
любовь человека к Богу. 

«И роптали на нее» - Мр. 14, 5. Сначала ученики 
вырази-ли недовольство друг на друга, а потом возроптали 
и на Ма-рию. И смущенная она стояла перед учениками. У 
нее не было никакого желания возражать. Напротив, она 
радова-лась, что ей удалось осуществить желаемое. 

Оценка Иисуса Христа. Когда Мария стояла с винова-
тым лицом и скорбящим сердцем перед учениками под гра-
дом их обличающих ее слов, Иисус Христос выступил в ее 
защиту: «Оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня» - Мр. 14, 6. 

Иуда очень тонко и умело воспрекословил Христу. Он 
знал, что Иисус Христос любит простоту и попечение о 
нуждающихся. Поэтому он сказал: «Для чего бы не продать 
это миро за триста динариев и не раздать нищим?» - Ин. 12, 
5. Но Христос очень хорошо понимал Иуду. Спаситель учи-
тывал мотивы поведения Марии и Иуды. Он знал, что Ма-
рия принесла драгоценную жертву от всего своего благо-
дарного сердца. Но Он знал и то, что Иуда осуждал пос-
тупок Марии не потому, что «заботился о нищих, но пото-
му, что был вор: он имел при себе денежный ящик и носил,  
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что туда опускали» - Ин. 12, 6. И поэтому Христос высту-
пил в защиту Марии. 

Иуда, будучи испорченным человеком, воспринял пове-
дение Иисуса Христа настолько оскорбительным для себя, 
что он здесь же решил осуществить давно задуманный им 
план. В конце повествования о помазании Спасителя Мари-
ей сказано: «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к 
первосвященникам, чтобы предать Его им» - Мр. 14, 10. И 
это сделал он за деньги. 

Христос по достоинству оценил великую жертву Марии 
и принял ее помазание. На Нем уже было самое высшее по-
мазание, которое кто-либо из людей мира сего мог бы Ему 
предложить. Сам Бог «помазал Его Духом Святым и си-
лою» - Деян. 10, 38. И все же Он принял помазание Марии. 

Господь, Которого славят небеса, принимает честь и от 
земных существ. Тот, Кому служат ангелы - Мр. 4, 11, ра-
дуется о людях, благотворящих Ему. 

Христос не только принял жертву Марии, но и объяснил 
значение ее. Он сказал: «Она предварила помазать Тело 
Мое к погребению» - Мр. 14, 8. 

Христос придает большое значение нашим молитвам, 
пению, благодарению и нашему свидетельствованию. Веру-
ющий, который с искренним сердцем служит Господу, со-
вершает больше, чем он думает. На страстной неделе Иисус 
Христос говорил о тех, которые в последний день суда по-
лучат награду за то, что они посетили Его, когда Он был го-
лоден, болен и в темнице - Мф. 25, 35. Сами участники этих 
добрых дел и не знали, что послужили Ему. Исходя из это-
го, мы можем сказать, что тот, кто из искренних, благих по-
буждений помогает нуждающемуся или утешает скорбяще-
го, совершает дело, имеющее вечное непреходящее значе-
ние. 

Влияние жертвы. Разбитый алавастровый сосуд Марии 
явился настоящим ободрением для Церкви Христовой. От-
дельные Марии, которые на протяжении всей христианской 
истории выделялись тем, что они не пожалели отдать Иису-
су Христу все, что имели, распространяли и распространя- 
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ют благоухание нарда. Франциск Ассизский не пожалел от-
дать свою последнюю одежду, и его поступок стал приме-
ром для многих. До нас труд на ниве Божией совершали те, 
которые исполняли свои обязанности ценой больших жертв. 

Некоторые сетуют на то, что в настоящее время верую-
щий не имеет возможности полностью проявить свою вос-
торженную любовь к Иисусу Христу. На богослужениях су-
ществует определенный порядок, дома нас ограничивают 
традиции и общественное мнение. Всюду мы ограничены 
твердым каркасом. 

У Марии было не меньше ограничений. В храме господ-
ствовали твердые законы, и она не собиралась их нарушать. 
Дома за ней следила ее сестра Марфа, чтобы она не слиш-
ком много времени посвящала для Иисуса Христа. В общес-
тве ее окружали ученики Спасителя. Однако она все же на-
шла возможность выразить свою любовь к Господу. Она су-
мела сделать это так тихо и просто, что красота ее поступка 
стала от этого особенно захватывающей. Свое почтение к 
Учителю она выразила без шума и не отталкивая других. 
Она сумела совершить свой великий поступок без слов. 
Лишь приятный аромат нарда наполнил весь дом. Подоб-
ные Марии живут в церквах Христовых и в наши дни. 

Христос сделал жертву Марии благословением для все-
го человечества. «Где ни будет проповедано Евангелие сие 
в целом мире, сказано будет в память ее, и о том, что она 
сделала» - Мр. 14, 9. 

Но, может быть, действительно Мария оторвала от бед-
ных триста динариев, как считал Иуда? Нет, это было не 
так. Человек, чье сердце открыто Богу, не может быть ску-
пым по отношению к людям. Мы не можем даже предполо-
жить, что Мария отправляла бедных с пустыми руками от 
дверей своего дома. Если бы мы в то время жили в Вифании 
и нуждались в материальной помощи, то мы обратились бы 
за помощью именно к Марии, а не к Иуде. 

Наряду с лептой вдовы вряд ли другая какая-либо в 
мире сумма принесла для бедных столько процентов, как 
нардовое миро Марии. Лишь в вечности мы узнаем, сколько  
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сердец и рук оказалось открытыми для оказания помощи 
нуждающимся под влиянием благородного поступка Ма-
рии. 

Иуда спросил: «К чему такая... трата?» Но когда не-
сколько дней спустя Иуда покончил с собой, то каждому 
было ясно, что этот человек напрасно расточил свою жизнь. 

Поступок Марии с ее алавастровым сосудом является 
светлым лучом среди мрачных событий Христовых страда-
ний на страстной неделе. С одной стороны, духовные руко-
водители Иерусалима совещались о том, как погубить Ии-
суса Христа, а с другой, в доме Симона происходило чест-
вование Его. Именно здесь Мария и разбила свой алаваст-
ровый сосуд, и вылила миро на голову Спасителя, и вызвала 
у некоторых присутствующих критику, потому что плотс-
кое существо не желает приносить большие жертвы в инте-
ресах веры. 

Если кто-нибудь из нас хочет принести большую жертву 
для Христа, то он может быть уверен в том, что ему придет-
ся встретиться с критиками. А те, которые хотят выждать 
такого времени, когда не будет больше критиков, никогда 
не принесут этой жертвы. Господь же оценивает достоин-
ство великой жертвы не по сумме истраченных динариев, а 
величиной любви. Каждый, имеющий сердце Марии, может 
принести жертву, равноценную жертве Марии, даже и в том 
случае, если ее стоимость будет равняться лишь двум леп-
там - Мр. 12, 42. 

Иуда Искариот 
 
«И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к перво-

священникам, чтобы предать Его им» - Мр. 14, 10. 
Евангелист Марк отводит довольно мало места Иуде. Он 

не разыскивает дополнительные обвинения из его прошлого 
и не дает своей отрицательной оценки совершенному Иудой 
поступку, но дает возможность тяжелому факту говорить 
самому за себя. 

Кто был Иуда? В Евангелии он назван «Иуда Искари-
от», что означает «человек из Кариота». В Книге Иисуса  
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Навина 15, 25 мы находим, что так назывался город, нахо-
дящийся на земле колена сынов Иудиных. Судя по местона-
хождению города, в котором он жил, подразумевают, что он 
был из числа галилейских учеников Господних единствен-
ным иудеянином. 

Все четыре евангелиста говорят, что он был «один из 
двенадцати» - Мр. 14, 10, подчеркивая тем самым глубину 
его падения. 

В то время, когда Иисус Христос выбирал Себе двенад-
цать учеников, «чтобы с Ним были» - Мр. 3, 14, Иуда также 
был в числе избранных. В списках учеников Иуда всегда 
стоял на последнем месте и к его имени добавлено: 
«...который и предал Его» - Мр. 3, 19. Предательство оха-
рактеризовало его имя и жизнь. 

После предложения предать Иисуса Христа Иуда стал 
важным человеком на одну ночь, так как он находился в об-
ществе важных людей Иерусалима и был советником перво-
священников. В эту ночь он шел впереди вооруженного от-
ряда, который он направил в Гефсиманский сад к Учителю. 
Но на следующее утро, увидев последствия своего поступ-
ка, он впал в отчаяние. Находясь в мятущемся состоянии, он 
предлагает возвратить деньги, полученные за предательст-
во. Но те же самые священники, которые еще ночью были 
его друзьями, теперь отнеслись к нему холодно и сказали: 
«Что нам до того? Смотри сам!» Теперь Иуде было ясно, 
что он никому не нужен. Тогда он бросил сребреники в хра-
ме, вышел, пошел и удавился - Мф. 27, 3 - 5. 

Христос и Иуда умерли в один день. Но как отличались 
их смерти! Во время вкушения пасхального агнца в присут-
ствии Иуды Христос сказал: «Горе тому человеку, которым 
Сын Человеческий предается: лучше было бы тому челове-
ку не родиться» - Мр. 14, 21. 

Что можно еще сказать об Иуде? Было время, когда он 
решил следовать за Христом, и ему, как и другим ученикам, 
открылся путь святости. Нужно сказать также, что он дол-
гое время не уходил от Христа. Вспомним, как после насы-
щения пяти тысяч человек, когда Спаситель закончил Свою  



 349 
 
проповедь в Капернаумской синагоге, «многие из учеников 
Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» - Ин. 6, 66. А 
Иуда в то время еще продолжал следовать за Христом. 

Поскольку Иисус Христос назначил Иуду кассиром, зна-
чит у него были хорошие хозяйственные способности. Иуда 
занимал эту должность до последней ночи, и ученики, по-
видимому, не терпели недостатка - Лк. 22, 35. 

Однако хорошие качества Иуды не уменьшают его вину. 
Грех предательства усугубляет еще то обстоятельство, что 
он сделал это совершенно добровольно. Он сам пошел к 
первосвященникам и предложил им свои услуги. 

Вину его увеличивает также то, что он продолжительное 
время был в непосредственной близости со Христом. Он 
сам слышал поучения Иисуса, присутствовал при Его мо-
литве, видел Его дела любви во благо страдающим и, без 
сомнения, сам он получал хорошие уроки от Него. И все это 
он затоптал ногами. И в завершение всего низость его пос-
тупка свидетельствует о том, что он стремился получить ма-
териальную плату за темное дело. Он продал Учителя в 
пол-ном смысле этого слова. Первосвященникам он сказал: 
«Что вы дадите мне?» - Мф. 26, 15. За именем Иуды Иска-
риота осталось кровавое пятно, которое не смоет время. 

Какими мотивами руководствовался он, совершая свой 
поступок? Этот вопрос интересовал христианских авторов 
уже во втором и третьем столетиях. В последующие столе-
тия лишь увеличилось количество возможных причин, но 
окончательного ответа на этот вопрос еще никто не дал. Од-
ни считают, что Христос для того и избрал Иуду, чтобы он 
стал предателем. Но такой искусственный подход нельзя 
принять во внимание. 

Другие считают, что Иуда уже с самого начала пристал 
к ученикам с целью предательства. И это мнение нельзя ни-
чем доказать, так как для предательства не было необходи-
мости так долго оставаться со Христом. 

Третьи одной из причин считают разочарование Иуды в 
своей любви ко Христу. Можно предположить, что с помо-
щью Иисуса Христа Иуда надеялся стать богатым в Царстве  
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Мессии. Он последовал за Христом потому, что в Нем он 
видел осуществителя своих мечтаний и надежд всего наро-
да. 

Как видно из Нового Завета, алчность к деньгам была 
одним из его пороков. Он слышал постоянные предупреж-
дения Учителя об опасности любви к мамоне, то есть к бо-
гатству, однако остался верным своей наклонности. Притом 
алчность к деньгам, очевидно, была не единственной причи-
ной, которая привела его к падению. Жадность к деньгам 
дополнило тщеславие. 

Получив должность кассира, Иуда тем самым занял бо-
лее важное место, чем другие. Но через некоторое время 
оказалось, что Христос особенно доверял Петру, Иоанну и 
Иакову. Иуда не мог не заметить этого. Вполне возможно, 
что он как раз и был тем учеником, который неоднократно 
спрашивал: «Кто больше?» - Мр. 9, 34; Лк. 22, 24. Когда Ии-
сус Христос в доме Симона на торжественной вечере отверг 
предложение Иуды и одобрил поступок Марии, чаша злобы 
Иуды переполнилась. 

Для Иуды стало совершенно ясно, что через Иисуса 
Христа не осуществятся его мечты. Прошло три с лишним 
года, а Христос не предпринимал ничего эффективного для 
устроения Царствия Мессии. Вместо этого, в течение пос-
леднего полугодия Он постоянно говорил  о Своих страда-
ниях и смерти. И вот теперь перед всем обществом Он дал 
понять, что помазание Марии является погребальным пома-
занием Его. Иуде показалось, что он напрасно тратил время 
и энергию, следуя за Христом. 

Разочарованный человек способен отплатить. «И пошел 
Иуда Искариот... к первосвященникам, чтобы предать Его 
им» - Мр. 14, 10. За это он получил тридцать сребреников. 
Пусть это будет некоторая компенсация за то потерянное 
время, когда он был со Христом. 

Объяснение, которое дает евангелист Лука, без сомне-
ния, верно: «Вошел сатана в Иуду... и пошел он и говорил с 
первосвященниками и начальниками, как Его предать им» - 
Лк. 22, 3 - 4. Сатана всегда приносит с собой гордость, тще- 
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славие, алчность и ненависть. Очевидно, Иуда постоянно 
уступал сатане. Уже после насыщения пяти тысяч, когда 
Спаситель не позволил воцарить Себя, темные силы завла-
дели Иудой - Ин. 6: 15, 70. При помазании Иисуса Христа в 
доме Симона сатана предпринял новую попытку оконча-
тельно покорить Иуду. Это ему удалось сделать - Лк. 22, 3. 
Перед вечерей любви, когда во время еды Пасхального агн-
ца Христос объявил, что один из двенадцати - предатель, 
решение Иуды было окончательным. «И после сего... вошел 
в него сатана» - Ин. 13: 26, 27. Иуда ушел с вечери любви. 
«А была ночь» - Ин. 13, 30. В эту ночь было совершено 
ужасное предательство. 

Какой вывод следует сделать из истории Иуды? Мы 
должны запомнить целый ряд предупреждений. Прежде 
всего, участь Иуды предупреждает нас не любить мамоны – 
богатства. В Новом Завете алчность часто связывается со 
служением идолам, потому что имущество также может 
превратиться в идола. Для него нередко приносят в жертву 
время, талант, здоровье, и, наконец, веру. От Иуды идол по-
требовал его жизнь. Вспомним предупреждение Иисуса 
Христа богатому человеку: «В сию ночь душу твою возьмут 
у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» - Лк. 12, 
20. 

Погибель Иуды предупреждает нас об опасности нашей 
неполной отдачи Христу. Иуда что-то не отдал Иисусу 
Христу, и это стало его гибелью. 

Трагедия Иуды предупреждает нас и о том, чтобы мы не 
упускали имеющихся у нас возможностей. Царство Божие 
было близко к нему в течение нескольких лет подряд. Он 
слышал и видел все то, что способствовало другим учени-
кам стать святыми людьми. Он же умер в своих грехах. 
Действительно верна пословица, что и от ворот рая можно 
попасть в ад. Как часто мы можем встретить таких людей, 
которые, имея христианское воспитание, зная Священное 
Писание и посещая собрания, все-таки могут оказаться по-
гибшими. 
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Печальный пример Иуды предупреждает нас, чтобы мы 

не были нерадивыми в достижении святости. Верующий 
должен быть готов каждый день освобождаться от своих 
ошибок, на которые указывает ему Слово Божие, и при-
нимать от Господа новые благословения. Именно этого не-
доставало у Иуды. 

Другие ученики тоже имели различные недостатки, в 
том числе и тщеславие, и земные представления о Царстве 
Мессии; но все они подчиняли свои взгляды воле Христа и 
устремлялись вперед на пути к святости. А Иуда оставался 
неосвященным и потому погиб. 

Участь Иуды предостерегает и тех, которые хотят с по-
мощью Христа претворить в жизнь свои собственные жела-
ния. Это те, которые вступают в конфликт с жизнью и ста-
новятся верующими лишь для того, чтобы услужить своему 
«я». Они хотят, чтобы Христос и церковь служили им, 
вместо того, чтобы служить Ему. Если же они не встречают 
достаточного почета, то поворачиваются спиной ко Христу. 

И, наконец, из жизни Иуды мы извлекаем и тот урок, 
что не покоряться воле Христа очень опасно. Он знает, 
когда и как придет Царствие Его. Нам же необходимо 
оставаться верными Ему до конца. 

 
Пасхальные приготовления 

 
«В первый день опресноков, когда закалали пасхального 

агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы 
пойдем и приготовим» - Мр. 14, 12 – 16. 

На страстной неделе перед пасхой ученики обратились 
ко Христу с вопросом, где Он хочет совершить пасху – Мр. 
14, 12. Они не спросили, хочет ли Он есть пасху, но именно: 
где ее приготовить. По-видимому, они совершали это и в 
предыдущие годы и поэтому не сомневались, что и в этом 
году Он захочет праздновать Пасху. Ученики знали, что 
Христос не признавал иудейские религиозные обычаи, ко-
торые были основаны на человеческих преданиях, но ценил  
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те, основой которых были повеления Господни - Мр. 7, 7 - 
13. 

Трапеза пасхального агнца была установлена Богом как 
религиозный семейный праздник иудеев, который обяза-
тельно надо было исполнять. Следует отметить, что учени-
ки по этому случаю не уходили по своим домам, но считали 
естественным, что в следовании за Иисусом Христом они 
объединялись в единую семью, главой которой был их Учи-
тель. Из ответа Спасителя было видно, что, несмотря на на-
пряженность недели, Он со Своей стороны не забыл сделать 
все необходимые приготовления к Пасхе. 

Значение Пасхи и время. Пасха и дни опресноков фак-
тически были праздниками воспоминания. В это время 
вспоминали великое дело Бога, спасшего Свой народ из 
Египта. Первый пасхальный агнец был заклан в Египте, и 
народ ел его там ночью перед своим выходом. Уже тогда 
Господь дал повеление ежегодно праздновать Пасху. Об 
этом описано подробно в Книге Исход, 12 главе. 

Напомним еще раз, что праздник Пасхи отмечали еже-
годно 14 числа месяца нисана, затем следовали дни опрес-
ноков, которые праздновали семь дней. Праздник Пасхи и 
опресноков праздновали восемь дней, начиная с 14 нисана 
до вечера 21 нисана - Лев. 23, 5 - 6. В народе все эти дни 
иногда называли Пасхой, а иногда праздником опресноков. 
Такое название дано как у Иосифа Флавия, так и в Новом 
Завете. Уже к обеду 14 нисана надо было ликвидировать в 
доме квасное и все изделия из него. Поэтому этот день на-
зывался «первым днем опресноков», хотя день, когда «зака-
лали пасхального агнца», фактически был уже праздником 
пасхи - Мр. 14, 12. Пасхального агнца закалали во время от 
трех до шести часов вечера 14 нисана. 

В Палестине в месяце нисане солнце заходит приблизи-
тельно в шесть часов вечера. И сразу же начинается 15-й 
день нисана. Пасхальная трапеза начиналась 14-го нисана 
вечером и продолжалась ночью, когда уже начиналось 15-е 
нисана. К утру трапеза должна была быть закончена. Все,  
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что оставалось несъеденным ночью, надо было сжечь утром 
на огне. 

В какой день праздновали Пасху на страстной неделе? 
Нет никакого сомнения в том, что Христа распяли в пятни-
цу днем. Из Евангелия от Марка мы узнаем, что трапезу 
пасхального агнца Иисус начал в четверг вечером, «в пер-
вый день опресноков, когда закалали пасхального агнца». 
Это же подтверждают евангелисты Матфей и Лука. Но в 
Евангелии от Иоанна 18, 28 читаем, что первосвященники 
(то есть саддукеи) в день распятия Иисуса Христа не вошли 
в преторию, чтобы не оскверниться, но «чтобы можно было 
есть пасху». У них пасхальная трапеза должна была быть в 
пятницу вечером. Христос же вкушал пасху ночью, перед 
распятием - это значит в четверг вечером. 

Такое кажущееся расхождение в Евангелиях вызвало 
много различных суждений. Целый ряд новозаветных тол-
кователей считает, что фактического расхождения здесь 
нет. Кажущаяся разница происходит от употребления на-
родной терминологии. Как уже можно было наблюдать и 
раньше, народ, празднуя пасху и дни опресноков, не был то-
чен в соблюдении дней. Но есть и другие мнения. Так, один 
из богословов утверждает, что фарисеи и саддукеи в разные 
дни ели пасхального агнца; это зависело от расхождения 
признанного ими календаря. Другой богослов утверждает, 
что галилейские иудеи ели пасхального агнца по точному 
предписанию, данному в Ветхом Завете, вечером 14-го ни-
сана, а иерусалимские делали это вечером 15-го нисана. До 
сих пор в этом вопросе еще не достигнуто окончательного 
решения. 

На протяжении столетий возникали различия и в вопро-
се порядка совершения трапезы пасхального агнца. Так, в 
Египте иудеи ели пасху в одеянии странников, в Палестине 
- в воскресном одеянии. В Египте ели пасху стоя, потому 
что народ должен был быть готовым в любую минуту от-
правиться в путь. В Палестине ели за низким столом на ку-
шетках или коврах, потому что народ здесь уже достиг обе-
тованного покоя. Вначале пасхального агнца закалали дома,  
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позднее это совершали священники в доме Божием. Мы не 
знаем всех подробностей празднования пасхи во времена 
Христа, но известно, что смысл ее остался неизменным. 

Таинственное распоряжение. Ученики спросили Хрис-
та: «Где хочешь есть пасху? Мы пойдем и приготовим». В 
ответ на это Спаситель зовет двух Своих самых верных уче-
ников - Петра и Иоанна -  Лк. 22, 8 - и посылает их в город. 
При этом Он просит их обратить внимание на человека, не-
сущего кувшин воды. Ученики должны будут вскоре заме-
тить этого человека, потому что носить воду в то время счи-
тали женским делом. По повелению Христа ученики 
должны были следовать за ним, пока он не войдет в дом. 
Лишь только хозяину дома они могли сказать слова: «Учи-
тель говорит: «где комната, в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими?» - Мр. 14, 14. Нам кажется, что было бы 
вполне естественно, если бы Иисус Христос дал Петру и 
Иоанну имя и адрес этого человека. Но Он не сделал этого, 
возможно, потому, что среди учеников был предатель, кото-
рый «искал удобного времени, чтобы предать Его» - Лк. 22, 
6. 

Вполне вероятно, что Иуда считал время трапезы пас-
хального агнца самым подходящим моментом для этого. 

Теперь же Иисус Христос устроил приготовления так, 
что Иуда и не знал заранее адреса. Христос скрыл имя и ад-
рес хозяина даже перед Петром и Иоанном, так как они, не 
подозревая ничего плохого, могли бы сказать об этом Иуде. 
И потом в течение всей своей жизни они считали бы себя 
виновными в злодеянии Иуды. 

Христос знал, как уберечь Своих учеников от этого ис-
кушения, хотя в данный момент Его поступок мог показа-
ться Петру и Иоанну как недостаток доверия им. Настолько 
мудрым было руководство Божие. Хотя распоряжение Ии-
суса Христа не могло предотвратить предательства Иуды, 
но это во многом меняло суть дела. Теперь Иисус Христос 
мог беспрепятственно провести этот священный час, кото-
рый впоследствии стал называться Вечерей Господней. 
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Договорился ли Христос с хозяином уже заранее или 

преподал Петру и Иоанну наставления по Своей божествен-
ной предусмотрительности, об этом евангелист не говорит. 
Но явно то, что предусмотрительность Спасителя исполни-
ла свое назначение. 

Неизвестный друг. Кто был этот человек, который пре-
доставил Христу свою горницу на пасхальную ночь? Мо-
жем лишь сказать, что он был одним из таких друзей Иису-
са Христа в Иерусалиме, которые всегда были готовы быть 
рядом с Ним в критические моменты. К ним относились Ни-
кодим, Иосиф из Аримафеи, Иоанн - отец Марка, Лазарь, 
Симон прокаженный и другие. Хозяин дома, принявший 
Иисуса Христа, был сравнительно богатым человеком. Это 
видно из того, что у него была «большая горница». Он был 
настоящим другом, спокойным и самоотверженным челове-
ком. Христос просил у него только «комнату», предназна-
ченную для странников, но друг предоставил Ему горницу. 
Он стремился дать Учителю как можно больше. Сам этот 
друг был очень скромен, ибо он уступил свою комнату 
Христу и Его ученикам и не стремился садиться вместе с 
ними за стол. Он был смелым человеком, так как не боялся 
неблагоприятных последствий, которые могли навлечь на 
него особое расположение к Иисусу Христу. По мнению 
многих, в данном случае мы имеем дело с отцом Марка – 
Иоанном, в доме которого первые христиане собирались на 
молитву - Деян. 12, 12. Освободившись из темницы ночью, 
Петр считал этот дом единственно подходящим местом, ко-
торое он мог бы посетить. Вполне возможно также, что эта 
горница могла быть той самой, куда приходили ученики 
после распятия Учителя, где Сам Христос явился им вече-
ром в день воскресения, в которой сто двадцать человек в 
единомыслии пребывали перед Пятидесятницей, и где из-
лился Дух Святой. Не исключена также возможность, что 
сам Марк и был тем человеком с кувшином воды у городс-
ких ворот. 

Новый Завет не называет нам имени этого человека, ока-
завшего честь Христу. Из этого видно, что у Господа есть  
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ученики, которых Он знает, любит и которым Он доверяет 
ответственные поручения, но имена их Он не объявляет об-
щественности. Они остаются неизвестными для людей, хотя 
имена их записаны в книге жизни. Хозяину горницы Гос-
подь отвел почетное место в сердцах бесчисленных христи-
ан. Редко где проводят Вечерю Господню, не упоминая той 
горницы и неизвестного друга, предоставившего ее. Лучшая 
же благодарность заключается в том, что человеку, который 
предоставил Христу горницу и отдал свое сердце, Он пре-
доставил обитель, приготовленную в доме Небесного Отца. 

Для Пасхи требовались большие приготовления. Дом 
на-до было основательно очистить от квасного теста. В 
комна-ту, где намечалось провести трапезу, надо было 
внести стол, кушетки, посуду и средства для омовения. 
Надо было позаботиться и об освещении. Вполне возможно, 
что друг Христа обо всем этом уже позаботился. Петр и 
Иоанн все же должны были запастись горькими пряностями 
(горькие травы состояли из пяти сортов трав), вином, 
опресноками и пасхальным агнцем. Агнец должен был быть 
заклан в хра-ме, согласно обычаю, в назначенное время. 
После этого его надо было испечь на огне, приготовить 
приправу с горьки-ми травами и подать на стол вовремя. 
Вечером туда пришел Иисус вместе с учениками. 

 
За столом пасхальной трапезы 

 
«Когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно го-

ворю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» - 
Мр. 14, 17 - 21. 

Евангелие отводит больше места приготовлениям к Пас-
хе, чем самой пасхальной трапезе. Вероятно, церковь пер-
вых христиан не считала нужным описывать подробности 
пасхальной трапезы, потому что они касались Ветхого Заве-
та, окончившегося установлением Вечери Господней. Связь 
между Пасхой и Вечерей Господней видна очень ясно. Не-
которые события, происшедшие за столом пасхальной тра-
пезы, все же приведены. 
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Перед пасхальной трапезой «Когда настал вечер, Он 

приходит с двенадцатью» - Мр. 14, 17. В настроении учени-
ков можно было заметить возбуждение. Все они догадыва-
лись, что приближается что-то очень важное, но что имен-
но, об этом у них было довольно смутное представление. 
По всей вероятности, они ожидали, что во время пред-
стоящего праздника Христос возвестит, что Он - Мессия. За 
этим мог последовать какой-нибудь критический момент, 
когда Его противники постараются заставить Его подчиня-
ться им. Но вскоре Христос возьмет власть в Свои руки. 
Нам будет намного легче понять духовное состояние учени-
ков, если мы предположим, что вопрос, кто из них больше, 
возникал у них прежде, чем они сели за стол, хотя еван-
гелист Лука и рассказывает об этом позднее - Лк. 22, 24. 

Перед входом в дом, по палестинскому обычаю, надо 
было омыть ноги. У богатых это делал слуга. Поскольку у 
учеников слуг не было, они должны были сами омыть ноги 
друг другу. 

Но в этот вечер никто не хотел уронить свое достоинст-
во, взяв на себя обязанности слуги. Петр и Иоанн целый 
день занимались приготовлением к трапезе и поэтому реши-
ли, что они могут быть свободными от этой обязанности. 
Правда, эти церемониальные омовения Христос не считал 
очень важными, поэтому ученики и сели за стол с неомыты-
ми ногами. 

Но, видя такое настроение у Своих учеников, Христос 
решил преподать им памятный урок. Он встал из-за стола и 
молча снял Свою одежду. Затем Он опоясался полотенцем и 
пошел за тазом с водой. Теперь ученики уже догадались, 
что у Него в плане омовение их ног. Предполагают, что 
среди сидящих за столом кушетка Петра была первой в ря-
ду, и поэтому Спаситель приступил к исполнению Своих 
обязанностей с него. После короткого разговора с Петром 
Христос омыл ноги всем ученикам, в том числе и Иуде. Ис-
полнив эту обязанность, Он снова сел за стол на Свое место 
и объяснил смысл Своего поступка. Омовением ног учени-
ков Христос не установил новый религиозный обряд, но Он  
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лишь разъяснил им необходимость служения друг другу. 
Это был урок на деле. Только евангелист Иоанн запечатлел 
его для нас в 13-й главе своего Евангелия. 

Оглашение предателя. Когда они уже ели, Христос 
объявил: «Истинно говорю вам, один из вас, ядущий со 
Мною, предаст Меня» -  Мр. 14, 18. Мы можем лишь смут-
но представить, какова была реакция на эти слова. Ученика-
ми овладело смущение. Иуда со страхом ждал, что теперь 
предпримет Учитель. Ученики не знали, кого обвинять, и с 
трепетом и вместе с тем с возмущенным видом они один за 
другим спрашивали: «Не я ли?» Иуда быстро справился со 
своим волнением. И после всех у него хватило смелости 
спросить Христа о том же - Мф. 26, 25. 

Новый Завет дает нам ясное представление о том, что 
между учениками Христа было полное доверие. У них были 
различные недостатки, но взаимное доверие было удиви-
тельное. И в дальнейшем Иисус Христос никогда не обви-
нял учеников в том, что они не раскрыли намерений Иуды. 
По всей вероятности, сам Иуда очень хорошо умел скры-
вать свои намерения. Ни один из учеников не смотрел на 
другого, в том числе и на Иуду с подозрением. Они готовы 
были скорее подозревать себя, чем другого. Они привыкли 
к тому, что Христос знал их лучше, чем они сами, и 
поэтому в минуту беспомощности они задали Ему вопрос: 
«Не я ли?» 

 
Причина сообщения Иисуса Христа 

 
Почему Христос объявил о намерениях Иуды? У Него 

могло быть несколько причин. Безусловно, Он считал нуж-
ным  информировать учеников хотя бы уже потому, чтобы в 
круговороте ужасных событий предстоящей ночи и дня они 
не подумали, что предательство и его последствия постигли 
Христа неожиданно, но чтобы они знали, что в Его страда-
ниях и смерти не было ничего случайного. Бог уже давно 
все предопределил. 

 



 360 
 
Своим сообщением Спаситель предоставил также Иуде 

возможность покаяния даже в последнюю ночь его жизни. 
Падший ученик мог бы там же исповедать свой грех и полу-
чить прощение. Но – вместо покаяния Иудой овладело та-
кое безумие, которое было свойственно не человеку, а сата-
не - Ин. 13, 27. Он вышел из горницы для осуществления 
своего ужасного плана. 

Но разве Иисус Христос не мог сделать Своего сообще-
ния под давлением ожидаемого Им тяжелого бремени, не 
упоминая о предательстве Иуды? Ведь все знали, что фари-
сеи и саддукеи ненавидели Его и старались погубить, и по-
этому они могли взять Иисуса Христа и без помощи Иуды. 
Но поступок Иуды лишь облегчил их труд. Спаситель же-
лал, чтобы в эту трудную ночь Его верные ученики были 
рядом с Ним в горнице. 

Сознание того, что один из учеников предаст Его, было 
для Христа во много раз больнее самих страданий. Трудно 
понять, каким образом те, которые были так близки к Иису-
су Христу, могли возненавидеть Его. И все же это случи-
лось. В свободном выборе человека заключена страшная си-
ла. Пример Иуды может повторяться во все времена. Те, у 
кого верующие родители, кто и сам является членом церкви 
и вместе с другими принимает участие в Вечере Господней, 
могут пойти по пути Иуды. Поэтому апостол Павел и пре-
дупреждает: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть» - 1 Кор. 10, 12. Время от времени каждый верую-
щий должен спрашивать у Господа: «Не я ли?» 

Вполне вероятно, что, размышляя о Своей Церкви в бу-
дущем, Христос хотел уже перед первой Вечерей Господ-
ней привести всех присутствующих к самопроверке. Каж-
дый ученик должен дать себе отчет: какое у него отношение 
к Господу? «Да испытывает же себя человек, и таким обра-
зом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» -  1 Кор. 11, 
28. 

На основании Евангелия от Иоанна можно сделать зак-
лючение, что, сделав Свое сообщение, Иисус Христос поже-
лал, чтобы Иуда ушел, и Он мог побыть в общении со Свои- 
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ми верными. Иуда не использовал последней возможности 
для своего покаяния. Так и теперь грешники не могут усто-
ять в собраниях праведных. После ухода Иуды Христос ска-
зал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог просла-
вился в Нем» - Ин. 13, 31. По Евангелию от Иоанна, напра-
шивается вывод, что Иуда не принимал участия в Вечери 
Господней. Но если он все же участвовал, то ел и пил 
«осуждение себе». 

 
Некоторые высказывания  

Иисуса Христа за пасхальной трапезой 
 
Ученики вместе с Учителем возлежали за столом. Перед 

ними на столе было блюдо с горькой приправой, и каждый 
из присутствующих обмакивал в нее кусочек опресноков и 
ел его с мясом агнца. Иисус Христос сказал, что «один из 
двенадцати, обмакивающий с Ним в блюдо», предаст Его - 
Мр. 14, 20. Он сделал это для того, чтобы показать всю тя-
жесть вины предателя. Иуда настолько уже потерял всякую 
совесть, что вместе с другими протянул руку в блюдо, как 
будто сообщение Иисуса Христа вовсе не касалось его. По 
иудейским обычаям совместная трапеза означала дружбу. 
Предатель Христа нарушил эту застольную дружбу и ока-
зался за пределами исконных убеждений. 

Хотя во время пасхальной трапезы Иуда еще мог остать-
ся неразоблаченным, но он не мог уйти от обнародования 
последствий его поступка. Учитывая все это, Христос ска-
зал: «Впрочем Сын Человеческий идет, как написано о Нем; 
но горе тому человеку, которым Сын Человеческий преда-
ется» - Мр. 14, 21. О Своей смерти в этот момент Иисус 
Христос говорил очень спокойно, что Он просто «идет». Он 
не смотрит на это как на большое несчастье в Своей жизни, 
но как на осуществление плана Божия. Он идет, как пред-
сказали об этом пророки - Ис. 53; Пс. 21. Предательство Иу-
дой Мессии также было предсказано пророками. Нам важно 
знать, что предсказания пророков не ограничивают свобод-
ного человеческого выбора. Поступок Иуды явился послед- 
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ствием его свободного выбора. В связи с этим он полностью 
отвечает за свой поступок. Учитывая степень его наказания, 
Христос сказал: «Лучше было бы тому человеку не родить-
ся» - Мр. 14, 21. Грех отнял у него содержание и смысл жиз-
ни. Иуда погубил самого себя - Лк. 9, 25. Он - единственная 
личность в Библии, о ком сказано: «Лучше было бы тому 
человеку не родиться». 

Сколько времени Спаситель посвятил объяснению 
смысла пасхальной трапезы, евангелист Марк не говорит 
нам об этом. Главное внимание автор Евангелия посвящает 
подготовке учеников к последующим событиям. 

 
Вечеря Господня 

 
«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, прело-

мил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И 
взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все» - Мр. 
14, 22 - 26. 

Как можем мы назвать ту священную трапезу, которую 
установил Иисус Христос в горнице в последнюю Свою 
ночь? В Новом Завете мы находим три известные для нас 
названия. Первое из них  - «Вечеря Господня» - 1 Кор. 11, 
20. Это выражение употребляется во многих протестантс-
ких церквах. В лютеранских церквах Вечерю Господню на-
зывают также «таинством алтаря» и «причастием». 

Второе название, употребляющееся в Новом Завете, - 
«трапеза Господня»  - 1 Кор. 10, 21. У язычников в связи с 
идолопоклонством тоже были трапезы. Но так как их трапе-
зы означали общение с их богами, то апостол Павел уподо-
бил эти общения общениям с бесами - 1 Кор. 10, 20 - 21. У 
христиан же святая трапеза означала общение с Иисусом 
Христом. Третье известное в Новом Завете название - «хле-
бопреломление» - Деян. 2, 42; 20, 7. Вполне возможно, что 
это третье наименование было как бы объединенным. Оно 
включало в себя Вечерю Господню и вечерю любви. 

Установление Вечери Господней. Об установлении Ве-
чери Господней повествуют все три Евангелия и апостол  
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Павел. В Евангелии от Иоанна не говорится об этом непо-
средственно, а вместо этого отводится много места описа-
нию событий и поучениям Христа, происходившим до и 
после установления вечери - 13, 17. 

Евангелие от Марка - Евангелие дел Господних, - и о 
Его наставлениях в нем говорится очень мало. Об установ-
лении вечери Марк говорит очень кратко - что произошло 
оно,  «когда  они  ели» пасхального агнца. Как известно, 
произошло это в последний вечер жизни Иисуса Христа, то 
есть в великий, или страстной четверг. В какой именно мо-
мент вкушения пасхального агнца Христос это сделал, нам 
неизвестно. Точное время установления вечери для нас не 
имеет духовного значения. Однако нам важно помнить, что 
во время Вечери Господней происходит связь с вкушением 
пасхального агнца подобно тому, как корни Нового Завета 
во многом входят в Ветхий Завет. 

В то время, когда ели пасхального агнца, «Иисус, взяв 
хлеб, благословил, преломил» - ст. 22. Хлебом, который 
был у них в то время на столе, были опресноки, для приго-
товления которых не употребляли ни закваски, ни дрожжей. 
Обычно этот хлеб пекли в виде лепешки из пшеничной или 
ячменной муки. Такими лепешками обычно пользуются иу-
деи во время Пасхи и в настоящее время. 

Но Сам Господь при установлении вечери не дал ника-
ких указаний, какой именно хлеб может использовать цер-
ковь. Он лично воспользовался таким хлебом. Сказано, что, 
взяв хлеб, Он благословил его и преломил. Евангелисты 
Матфей и Марк употребляют слово «благословил», а апос-
толы Павел и Лука говорят, что Он «благодарил». Особой 
разницы в этих словах нет. По содержанию это была благо-
дарственная молитва. 

У иудеев до сих пор перед едой говорят такие слова: 
«Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, про-
изводящий хлеб из земли». Во время вкушения пасхального 
агнца молитва главы семьи была более продолжительной. В 
ней благодарили Господа Бога, Царя вселенной, Который 
по Своей любви дал праздник опресноков в память осво- 
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бождения из Египта, «хлеб и вино производящий из земли», 
и дал жизнь народу и сохранил его. 

Благодарение Иисуса Христа за хлеб было похоже на 
пасхальную молитву о пище. Благословение хлеба являлось 
благодарением Отца Небесного и просьба о благословении 
на хлеб и на тех, которые будут его есть. Так и при насыще-
нии пяти тысяч Спаситель «благословил» хлеб и рыбу - Лк. 
9, 16. 

Затем Христос «преломил» хлеб. И это действие стало 
для учеников чрезвычайно важным - духовным актом, кото-
рый стали называть «хлебопреломлением» - Деян. 2: 42, 46; 
20, 7; 1 Кор. 10, 16. Преломление хлеба символизировало 
насильственную смерть Иисуса Христа. Учитывая духовное 
значение преломления хлеба и личный пример Спасителя, 
верующие должны совершать преломление перед народом, 
у всех на виду на каждой Вечере Господней. 

Преломленный хлеб Христос «дал им» - Мр. 14, 22. За 
столом Учитель сидел на кушетке, как и ученики. Невоз-
можно представить, чтобы Спаситель Сам лично дал каждо-
му ученику отломанный кусочек хлеба, потому что некото-
рые из них находились на довольно большом расстоянии от 
Него. Раздача хлеба была бы нам понятна, если бы Он нало-
манные куски положил на тарелку, и каждый брал бы отту-
да свою долю. Такой метод раздачи хлеба согласовался бы 
и с тем, что сказал Он о чаше: «Приимите ее и разделите 
меж-ду собою» - Лк. 22, 17. Раздача хлеба должна была 
совер-шаться аналогично. Один ученик передавал тарелку с 
хле-бом другому, пока все не получили своей доли. 

При раздаче хлеба Христос сказал: «Приимите, ядите; 
сие есть Тело Мое» - Мр. 14, 22. Следует отметить, что во 
многих старых греческих рукописях Евангелия от Марка 
нет слова «ядите»; поэтому в новых переводах Евангелия 
это слово выпущено. Правильный текст Евангелия от Марка 
таков: «Приимите, сие есть Тело Мое». В Евангелии от 
Матфея слово «ядите» имеется, а апостолы Павел и Лука в 
данном случае этого слова не употребляют. «Примите» - 
другими словами - «возьмите». 
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Каждый ученик сам брал своей рукой отломанный кусок 

хлеба. Христос желал, чтобы каждый верующий во время 
вечери был активным участником трапезы. Каждый член 
церкви должен сам иметь желание получить долю трапезы 
Господней и лично принять предлагаемое ему благослове-
ние. Хлеб, который символизирует Христа, мы должны при-
нимать, как мы принимаем пищу. 

К Своему объяснению Иисус Христос добавил: «Сие 
есть Тело Мое». Он произнес эти слова на арамейском язы-
ке. Как известно, на этом языке нет слова «есть». Если бы 
мы в этот момент находились в горнице, то услышали бы 
Христа, произносящего слова: «Сие Тело Мое». Эдерхам 
приводит формулу, которой пользовался хозяин семьи при 
преломлении опресноков в Пасху: «Это хлеб нищеты, кото-
рый ели наши отцы в Египте». В этой арамейской формуле 
недостает слова «есть». Конечно, ни один участник трапезы 
не думал, что при произнесении этих слов опресноки пре-
вращаются в тот хлеб, какой ели отцы в Египте, но каждый 
понимал, что преломленный в Пасху хлеб символизировал 
тот хлеб, который ели отцы. Ни один иудей во времена 
Христа не понимал, что этот пасхальный агнец каким-то чу-
дом становился тем самым агнцем, которого ели прародите-
ли ночью перед уходом из Египта. Каждый иудей знал, что 
пасхального агнца ели в воспоминание событий, происшед-
ших во время вкушения первого пасхального агнца. 

Поэтому и у нас, новозаветных верующих, нет никакого 
основания предполагать, что при благословении физичес-
кий хлеб буквально превращается в тело Христово, как учат 
некоторые церкви. Хлеб не мог превратиться в физическое 
тело Христа, потому что Он сам в Своем физическом теле 
сидел за столом с учениками. Но если данный текст прочи-
тать на арамейском языке, тогда нам станет вполне понятно, 
что преломленный хлеб символизировал Тело Христово, ко-
торое Он пожертвовал за человечество, как агнца жертвова-
ли за ветхозаветный народ. Об этом повествует и Слово 
Божие через апостола Павла: «...за вас ломимое» - 1 Кор. 11, 
24. По другому переводу: «...за вас отдаваемое». 
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«И, взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все» 

- Мр. 14, 23. Иисус Христос взял чашу со стола пасхальной 
трапезы. Исследования Эдерхама показывают, что во время 
пасхальной трапезы употребляли вино, разбавленное водой. 
В документе первой половины второго столетия под назва-
нием «Учение двенадцати апостолов» сказано, что и на Ве-
чере Господней употребляли вино, разбавленное водой. 

Мы прочитали, что Спаситель благодарил за чашу. Это 
слово означает то же, что и благословил. Эта чаша означала 
для Христа пролитие Своей крови, и все же Он смог благо-
дарить. Иисус Христос настолько всецело доверял Своему 
Отцу, что Он в состоянии был благодарить и тогда, когда 
смерть была при дверях. «Смерть могла быть за дверями, а 
Господь был внутри», - говорит один из богословов. Хрис-
тос не смотрел на Свою смерть как на тяжелое поражение, 
но как на великую победу. Будучи уверен, что чаша святой 
трапезы будет источником благословения для многих, Он 
мог победоносно благодарить. 

Апостол Павел называет чашу Вечери Господней «ча-
шей благословения» - 1 Кор. 10, 16. Во время пасхальной 
трапезы чаша четыре раза передавалась по кругу. Третья ча-
ша называлась «чашей благословения». В это время благо-
дарили Бога и пели вторую часть Хилеля (Псалмы 115 - 
118). Из этого можно сделать вывод, что Господь установил 
Свою Вечерю во время вкушения пасхального агнца в мо-
мент, когда чашу передавали третий раз. 

Иисус Христос передал чашу ученикам - Лк. 22, 17, и 
«пили из нее все». Об этом говорит и евангелист Лука 22, 
17. Слово «все» очень хорошо объясняет, как должна совер-
шаться Вечеря Господня. В римской католической церкви, 
например, во время вечери членам церкви дают только 
хлеб, а священник пьет из чаши. Реформаторы единодушно 
признали точку зрения католической церкви неверной. Гос-
подь дал ученикам как хлеб, так и чашу. Они сами пили из 
нее «все». Один человек не может ни есть, ни пить за друго-
го. Каждый должен принять Христа лично. 
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О чаше Христос сказал: «Сие есть Кровь Моя нового за-

вета, за многих изливаемая» - Мр. 14, 24. О слове «есть» су-
ществует такое же объяснение, значение которого мы уже 
рассматривали. Вино, находящееся в чаше, символизирует 
Кровь Христа, пролитую на Голгофе. Никто из учеников не 
истолковывал слова Христа так, что якобы вино превраща-
лось в Кровь Христа, так как иудеям было строго запрещено 
есть и пить кровь. В данном случае «кровь» является симво-
лом воспоминания жертвенной смерти Христа. 

Кровь Иисуса Христа - это «Кровь Нового Завета». В не-
которых греческих рукописях Евангелия от Марка отсутст-
вует слово «новый», но оно имеется также и в Евангелии от 
Луки и послании апостола Павла - Лк. 22, 20; 1 Кор. 11, 25. 

Смерть Христа действительно означает заключение но-
вого завета между Богом и людьми, а трапеза Господня – 
воспоминание этого события. Такое понимание этого воп-
роса первыми христианами соответствовало предсказанию 
пророка Иеремии - Иер. 31, 13; Евр. 8, 8. 

Каждый завет должен был заключаться посредством 
жертвенной крови. Так было при заключении Ветхого Заве-
та, так совершилось это и на Голгофе при заключении Но-
вого Завета. Но если кровь пасхального агнца была пролита 
за один народ, то Кровь Христа, по Его собственным сло-
вам, «за многих изливаемая». Он умер «за многих». А апос-
тол Павел пишет, что Христос предал «Себя для 
искупления всех» - 1 Тим. 2, 6 - и вкусил смерть «за всех» - 
Евр. 2, 9. В Послании Иоанна мы также находим, что 
смерть Его есть умилостивление «за грехи всего мира» - 1 
Ин. 2, 2. 

На основании приведенных мест Священного Писания 
можно сделать вывод, что смерть Христа объективно пре-
доставила возможность искупления всем, но фактически не 
все люди пользуются этим. Все же используют эту возмож-
ность «многие». Итак, на основании Нового Завета, можно 
сказать, что Христос умер за всех людей, а если учитывать 
только тех, которые приняли с верой жертву искупительной 
смерти Христа, то надо сказать, что Он умер за многих. 



 368 
 

Вполне возможно, что при установлении трапезы Он 
вспомнил слова пророка Исаии 53, 12, где сказано о 
Мессии, что Он «понес на Себе грех многих». 

В Евангелии от Матфея Христос сказал, что Кровь Но-
вого Завета изливается «во оставление грехов» - Мф. 26, 28. 
Он умер для того, чтобы люди получили прощение своих 
грехов. Христиане единодушно верили, что смерть Иисуса 
Христа - это жертвенная смерть и «Кровь... Его очищает нас 
от всякого греха» -  1 Ин. 1, 7; Рим. 3, 25; Еф. 2, 13. 

Но прощение грехов заключено не в трапезе Господней, 
а в Его жертвенной смерти. Сам Христос очень ясно сказал 
о назначении Своей трапезы: «Сие творите в Мое воспоми-
нание»  - Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 25. Хлеб и вино являются ви-
димыми символами жертвенной смерти Христа. Наше учас-
тие в трапезе Господней символизирует общение с Ним. А 
участников трапезы Он назвал Своими друзьями - Ин. 15, 
15. Это подтверждает верующим тот факт, что Сам Христос 
является для них жизнью и пищей. Это способствует обще-
нию верующих друг с другом, так как они вместе с другими 
находятся у трапезы Господней. Исходя из понятия обще-
ния, Вечерю Господню называют еще «причастием». 

В заключение установления Вечери Господней Христос 
говорит торжественно: «Я уже не буду пить от плода вино-
градного до того дня, когда буду пить новое вино в Царст-
вии Божием» - стих 25. Этим Он возвестил, что смерть Его 
очень близка, что вскоре Его не будет среди учеников. Но 
благословение, ожидающее их в Царствии Божием, превы-
шает скорбь расставания. 

Если до сих пор Христос употреблял земные символы 
для разъяснения истин Царства Божия, то в Царстве Божием 
уже не нужны будут символы, потому что там - реальность. 
Господь не сказал, что в Царстве Божием Он будет еще 
употреблять земной хлеб и чашу. Там жизнь будет прохо-
дить на уровне новой земли и нового неба. Здесь общение 
происходит при помощи символов, а там - реальность. Цар-
ствие Божие есть «праведность и мир и радость во Святом 
Духе» - Рим. 14, 17. Иисус Христос не сказал, что Он будет  
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пить «снова», но что Он будет пить «новое вино», так как 
там все новое.                              

Трапеза закончилась. Христос и ученики «воспевши по-
шли на гору Елеонскую» - Мр. 14, 26. Вполне вероятно, что 
они пели вторую часть Хилеля, как это делали в конце пас-
хальной трапезы; другими словами, они пели Псалмы 115 - 
118. Каждый верующий, который снова прочитает эти псал-
мы, размышляя о пути Господнем, получит новое представ-
ление о том, что мог думать и чувствовать Иисус Христос в 
эту ночь.                                                                   

Иисус Христос взял установленную Отцом Небесным 
великую трапезу ветхого завета и заменил ее трапезой вос-
поминания Своих страданий. Он имел право сделать это, 
потому что значение Его смерти превышало значение смер-
ти пасхального агнца, и Его искупление было больше, чем 
выход из Египта.                                             

Духовная ценность Вечери Господней. Объясняя зна-
чение трапезы Господней, мы должны основываться на сло-
вах Самого Иисуса Христа: «Сие творите в Мое воспомина-
ние». В Евангелии от Марка этих слов нет, но в описании об 
установлении Вечери Господней, которое было опубликова-
но приблизительно на десять лет раньше Евангелия от Мар-
ка, эти слова имеются - 1 Кор. 11, 24. Они встречаются и в 
Евангелии от Луки  - 22, 19.                                          

Вникая в смысл толкования Христом святой трапезы, 
мы видим, что центральное место в нем занимает Его 
смерть. Трудно сказать, какие события из жизни Иисуса 
Христа выдвинули бы на передний план сами верующие. 
Некоторые самым важным событием считают Его рождение 
во плоти. Конечно, это чудесно, что между Богом и челове-
ком возникла такая близкая связь, когда «Слово стало пло-
тию» - Ин. 1, 14, другими словами, когда Сын Божий стал 
Человеком. И можно лишь смутно догадываться, как глубо-
ка и обширна цель, выраженная в повествовании о творе-
нии: «Сотворил Бог человека по образу Своему» - Быт. 1, 
27. Бог явил Себя в Иисусе Христе. И все же Христос не ус- 
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тановил трапезу для воспоминания этого величественного 
события. 

Необходимо отметить, что существуют некоторые груп-
пы людей, которые, признавая нравственные основы хрис-
тианской веры, все же этику Иисуса Христа считают самым 
главным в Его учении. При этом они особенно подчеркива-
ют ценность Его Нагорной проповеди. Мы не хотим ума-
лить значения Нагорной проповеди Христа, но все-таки сле-
дует отметить, что не для ее воспоминания Иисус Христос 
установил Свою трапезу. Взяв в руки хлеб и чашу с вином, 
Он дал наставление ученикам вспоминать Его смерть. У 
трапезы Господней перед нашим взором предстает тот отре-
зок жизни и деятельности Христа, который отражает Его 
смерть. Преломление хлеба и налитое в чашу вино изобра-
жают Его жертвенную смерть.                                     

Устанавливая Свою священную трапезу, Иисус Христос 
руководствовался воспоминаниями пасхальных событий. 
Вкушение ветхозаветного пасхального агнца показывало, 
что жизнь можно спасти лишь ценой жизни (крови). Как в 
прошлом, в Египте, смерть проходила мимо тех домов, где 
знак крови на двери показывал, что там уже совершилась 
смерть жертвенного агнца - Исх. 12, 13, так и нас спасает 
жертва Крови Христовой. 

Тот, кто раскаивается в своих грехах, оставляет их и с 
верой признает смерть Христа действительной и для себя, 
получает прощение своих грехов и наследует жизнь веч-
ную. 

Апостол Павел говорит: «Вы умерли, и жизнь ваша сок-
рыта со Христом в Боге» - Кол. 3, 3. «Пасха наша, Христос, 
заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою зак-
васкою... но с опресноками чистоты и истины» - 1 Кор. 5: 7, 
8.   

Весь Новый Завет учит, что прощение грехов и новую 
духовную жизнь мы должны принимать по вере. Однако 
Творец знает, что мы не духи, не имеющие плоти, но духов-
но-физическое целое. Это значит, что наше тело воздейст-
вует на наш дух постоянно. Поэтому для утверждения на- 
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шей веры Христос дал нам видимые духовные постановле-
ния. Так, для того чтобы прощение грехов через смерть 
Христа было для нас твердым и непоколебимым, Он 
устано-вил для нас торжественную трапезу. На этой трапезе 
мы ви-дим преломленный хлеб, который символизирует Его 
рас-пятое Тело, и чашу с вином, которое символизирует Его 
Кровь. Мы видимым образом берем хлеб и вино так же, как 
уже некогда мы приняли Его по вере невидимым образом. 
Все это придает нашей вере большую уверенность и силу. 
Если кто считает, что он не нуждается в видимом хлебе и 
чаше, так как он и без этого верит, то тем самым он почита-
ет себя за духа, не имеющего тела, и считает себя мудрее 
Христа, установившего данную трапезу. 

Жертва Христа в истории человечества была единствен-
ной и неповторимой. Все другие жертвы лишь ссылались на 
нее. После смерти Христа не требуется больше такой жерт-
вы за грех, которая была бы связана с кровопролитием. Он 
единократной жертвой совершил искупление человечества, 
как об этом очень ясно сказано в Послании к Евреям - 10, 10 
- 18. 

Вечеря Господня установлена не для повторения Его 
жертвенной смерти, но в воспоминание ее. Достаточно того, 
что Он уже сделал. Поэтому теперь не нужен больше в цер-
кви алтарь, где священник снова приносил бы жертву для 
прощения грехов, но там должно быть трапезное общение, 
как было это в горнице. Единократную жертву Христа мы 
вспоминаем за трапезой Господней, принимая хлеб и чашу - 
Евр. 10: 10, 12; но должны это делать постоянно, «доколе 
Он придет» - 2 Кор. 11, 26. 

Теперь понятно, почему Иисус Христос повелел вспоми-
нать Его таким, каким Он был на кресте. Нашим земным 
помыслам неприятен распятый Мессия, но духовно этот об-
раз нам очень дорог. И Христос желал, чтобы мы запом-
нили именно эти моменты из Его жизни, когда Он, избитый, 
измученный и опороченный, висел на кресте в предсмерт-
ных муках. Нам может быть было бы намного приятнее 
вспоминать Его в те часы, когда Он был Избавителем среди  
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грешников, Исцелителем больных, когда Он наделял хле-
бом голодающих, Укротителем волн на озере или Победите-
лем смерти у могилы Лазаря. Но Он избрал для воспомина-
ния самый темный час Своей жизни, когда Он был отвер-
жен людьми и забыт Богом. Это Он совершил для того, что-
бы через Его крестную смерть мы увидели, чего стоит ис-
купление человека от грехов. «Не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого агнца» - 1 Пет. 1, 18 - 19. Наша вина стоила жизни 
Сына Божия. Об этом мы вспоминаем на Вечере Господней.  

В общем смысле мы можем и должны вспоминать Иису-
са Христа в самых различных случаях нашей жизни. Так, за 
пилкой дров мы можем вспоминать о Его столярной работе, 
сидя в лодке - о Его пребывании на Галилейском озере, идя 
дорогой - о Его странствовании и т. д. Но ни в одном из наз-
ванных дел, которые совершал Христос, не проявилось Его 
искупление, как это было совершено Его смертью. Трапеза 
Господня была установлена в воспоминание Его искупи-
тельной жертвы. Если во время трапезы мы не будем прида-
вать глубокого значения смерти Христа, то наша точка зре-
ния в корне отличается от Его. Только Иисус Христос явля-
ется нашим единственным Искупителем, и трапеза Господ-
ня установлена для воспоминания только Его смерти. 

На трапезе Господней выявляются ценности Его служе-
ния в прошлом, настоящем и будущем. Трапеза оживляет 
наши воспоминания прошлого, как и пасхальная трапеза. 
Вкушая пасху, иудеи вспоминали о том, что их предки осво-
бодились из Египта не своей праведностью, а ценой непо-
рочной жертвы. По своим грехам они подверглись бы смер-
тному наказанию, как и египтяне, но агнец умер за них. 

У трапезы Господней верующий вспоминает свою вину. 
Уже своим пребыванием там верующий признает себя 
грешным, единственной надеждой которого является жерт-
венная смерть Сына Божня. Эта часть Вечери Господней 
прискорбная, потому что нам вспоминается наш грех и 
страдания Христа. 
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Но эта же трапеза пробуждает в нас надежду на буду-

щее. А тем, которые пребыли с Ним в Его «напастях», Он 
обещал дать место за столом в Царстве Мессии - Лк. 22, 28 - 
30. Будущая трапеза отличается от всех земных трапез, по-
тому что она означает новое общение Христа с Его наро-
дом. Земные трапезы являются лишь символами того обще-
ния, какое будут испытывать в будущем все верующие вет-
хого и нового завета. Там Авраам, Исаак и Иаков будут за 
одним столом с апостолами; верующие, которые жили до 
Христа, будут иметь общение с теми, которые жили после 
Христа. Таков окончательный итог искупления, совершен-
ного Христом. «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Бо-
жием» - Лк. 14, 15. Для тех, кто размышляет об этом, 
Вечеря Господня - это радостное событие, и верующие вы-
ражают свои чувства благодарности и радости хвалебным 
пением, как это делали в конце первой вечери - Мр. 14, 26. 

Во время Вечери Господней не только вспоминают 
прошлое и воодушевляются надежды на будущее, - в ней 
заключена и ценность настоящего. Некоторые скажут: при-
несение в жертву и вкушение пасхального агнца ветхозавет-
ными верующими при выходе из Египта - это понятно. Од-
нако для чего же надо было это повторять? Разве недоста-
точно было бы того, если бы глава семьи рассказал своим 
детям о дивном избавлении Божием в ту знаменательную 
ночь? Такой рассказ был бы только на словах воспоминани-
ем прошлого. Сам же слушатель остался бы в стороне. 
Господь в Своей премудрости пожелал, чтобы будущие по-
коления вспоминали Его и делами. События прошлых вре-
мен сделались для иудеев переживанием настоящего, когда 
они сами жертвовали пасхального агнца, пекли и ели вместе 
опресноки с горькими травами. В этот момент избавление 
ветхозаветного народа не было больше лишь событием 
прошлого, но также и опытом настоящего. 

Таким образом, во время трапезы Господней страдания 
и смерть Христа становятся для нас достоинством настоя-
щего. Принимающие участие в трапезе сами некогда нахо-
дились в рабстве греха, и сами нашли избавление, которое в  



 374 
 
несколько раз превышает избавление ветхозаветного народа 
из египетского рабства. Прощение грехов во Христе прино-
сит дивное освобождение и вечную жизнь. Участники тра-
пезы знают, что в будущем они сами будут сидеть за столом 
в Царствии Божием, как обещал Христос. Так благослове-
ние вечной жизни в будущем становится радостью в настоя-
щем. Царство Божие уже теперь внутри их. Это для них, то 
есть для всех нас уже в настоящее время «мир и радость во 
Святом Духе». В момент, когда верующий принимает хлеб 
и чашу, искупительная смерть Господня в прошлом и ее 
достижения в будущем уже в настоящее время становятся 
источником силы его веры, надежды и любви. Такое значе-
ние имеет воспоминание страданий и смерти Христа на Ве-
чере Господней. 

«И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в 
эту ночь» - Мр. 14, 27 - 31. 

По окончании Вечери Господней участники ее воспели в 
горнице песнь хвалы. И «воспевши пошли на гору Елеон-
скую» - Мр. 14, 26. Христос пошел выполнять Свою задачу, 
ради которой Он пришел с неба на землю. На пути в Гефси-
манию Спаситель сделал ученикам предостережение, заслу-
живающее и нашего внимания. 

Иисус Христос знал, что Он должен умереть, и что тра-
гические события начнут развертываться уже в предстоя-
щую ночь. Он установил трапезу для «воспоминания» Сво-
ей смерти. И теперь на пути в Гефсиманию перед Ним пред-
стояла Его смерть, и Он знал, какое действие произведет 
она на учеников. Поэтому Он и сказал им: «Все вы соблаз-
нитесь о Мне» - Мр. 14, 27. 

Слово «соблазняться» буквально означает «спотыкать-
ся». Предостережение Христа означало, что в предстоящую 
ночь вера учеников будет поколеблена, что они не устоят и 
споткнутся. Иуда уже добровольно пошел навстречу своей 
печальной судьбе, и другим ученикам предстояло пройти 
испытание своей веры. 

В трудные моменты жизни особенно опасна сила влия-
ния других. И опасность эта увеличивается еще тем, что мы  
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не можем предвидеть, когда и при каких обстоятельствах 
все это постигнет нас. Если бы апостол Петр предвидел, где 
и при каких обстоятельствах он подвергнется искушению, 
он, возможно, сумел бы себя сохранить. Но искушение всег-
да приходит с той стороны, откуда его не ожидаем. Подроб-
ности хода событий Господь не открывает нам. Отсюда на-
ша подготовка к искушениям должна заключаться в бодрст-
вовании, в повышении общего духовного уровня. Позднее 
Он и сказал, что бодрствование и молитва являются единст-
венным средством, которое может помочь в такие моменты 
жизни - Мр. 14, 38. 

Каждый верующий всегда должен помнить об опасности 
искушений. Апостол Павел писал однажды о соблазне крес-
та в 1 Кор. 1, 23. Ученики соблазнились о кресте, потому 
что, по их мнению, Христос не был больше хозяином поло-
жения, так как ходом событий управляли уже другие. Хрис-
ту же осталось место лишь на кресте. И ученики оставили 
своего Учителя и разбежались, и это должно служить пре-
достережением и для нас. 

В предостережении Учителя не было и тени упрека: оно 
было сказано в духе любви и сострадания к ученикам. Он 
возвысил учеников до уровня Своих друзей - Ин. 15, 15 . 
Среди них царило полное доверие и взаимопонимание. В 
Своей первосвященнической молитве Он поручил их Отцу, 
чтобы никто из них не погиб - Ин. 17, 12. 

Представляем ли мы, с какой любовью Христос сказал 
им: «Все вы соблазнитесь о Мне»? История не знает друго-
го подобного случая, когда вождь обратился бы к своим 
друзьям с таким дружелюбием и с такой нежностью, как это 
сделал Господь, несмотря на то, что Он знал, что в эту ночь 
они оставят Его. Он также знал, что ученики любили Его 
искренне и преданно. 

Спасителю было ведомо, что «плоть немощна» - Мр. 14, 
38. Он хорошо помнил слова пророка Захарии: «О, меч! 
Поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, гово-
рит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы» - 
Зах. 13, 7. Христос видел, что поведение человека в по- 
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добном случае становится очень похожим на поведение ов-
цы. 

И как отрадно сознавать, что Христос был выше слабос-
тей учеников. Первая часть пророчества Захарии - «О меч! 
Поднимись на пастыря Моего» - не страшила Его, но зато 
вторая часть, где сказано: «порази пастыря, и рассеются ов-
цы», беспокоила Его. Он был Пастырем, постоянно заботя-
щимся о Своей пастве. И если бы верующие обладали 
этими чудесными качествами Спасителя и были более вни-
мательны к Его наставлениям, то избежали бы многих паде-
ний. 

Как же отнеслись ученики к предостережениям Христа? 
«Если и все соблазнятся, но не я!» - сказал апостол Петр - 
Мр. 14, 29. Он не предвидел такой слабости у себя. Может 
быть, другие поколеблются, но только не он. Петр считал 
себя сильнее других учеников. Он полагал, что предупреж-
дения Учителя относятся к другим, но не к нему. 

Заявление апостола было в какой-то мере поразитель-
ным. Ведь только что вместе с другими он тревожно спра-
шивал: «Не я ли?» А теперь он вдруг проявляет самоуверен-
ность. Возможно, участвуя в трапезе Господней, он уверил-
ся в своей невиновности. По его мнению, Учитель не знал, 
какая у него твердая вера и как велика его любовь к Нему. 
Петр был совершенно уверен в твердости своей веры. Каж-
дая клетка его существа подтверждала его верность Учите-
лю. Поэтому он убежденно мог сказать: «Хотя бы мне над-
лежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя!» - Мр. 14, 
31. Петр, Петр! Твоя вера была намного крепче тогда, когда 
ты с трепетом спрашивал: «Не я ли?» 

Поведение Петра повлияло и на других. Его самоуверен-
ность передалась и другим. Никому не хотелось быть слабее 
его. Поэтому и они торопились заверить Христа в своей 
преданности Ему: «То же и все говорили» - Мр. 14, 31. Уче-
ники и не заметили, что на этот раз смелость Петра была 
для них не благословением, а соблазном.  

Только немногие верующие способны правильно уви-
деть свои недостатки и слабости. Необходимо судить о себе 
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на основании здравого взвешивания себя в свете Слова Бо-
жия. Нужно сказать, что между возвышенным настроением 
и духовной смелостью веры существует большая разница. 
Восторженное состояние могут испытывать и неверующие, 
а твердость веры испытывают те, которые полагаются на 
Бога. Духовное дерзновение - это плод глубоко духовной 
жизни. Если прочность цепи определяется по самому сла-
бому звену, то крепость веры - по самому трудному момен-
ту в жизни. 

Вникая в самого себя, нужно учитывать свой характер, 
испорченный  грехом, и силу искушения, с которым мы 
встречаемся. И хотя вера наша может быть правильной, 
жизнь непорочной, однако все это не может показать силу 
нашей веры, так как эта сила исходит от Бога. Только того 
верующего можно назвать духовно сильным, в ком пребы-
вает сила Божия. Но эта сила Божия «совершается в немо-
щи» - 2 Кор. 12, 9. Тот, кто хочет выйти из искушения побе-
дителем, должен прежде всего помнить, что он человек, ис-
порченный грехом, поэтому, учитывая опыт прошлых паде-
ний и неудач, он должен очень строго относиться к искуше-
нию; при каждом проступке должно следовать глубокое 
раскаяние, и необходимо всегда бодрствовать и молиться. 

К сожалению, плотская самоуверенность одного может 
увлечь за собой и других. Те, которые считают себя более 
святыми и лучшими, чем другие, находятся в очень опасном 
состоянии; они часто отпадают, увлекая за собой и тех, ко-
торые верили их утверждениям. 

Мы подтверждаем тот печальный факт, что Христу так и 
не удалось убедить учеников в том, какая опасность ожида-
ет их. Они по-прежнему оставались самоуверенными. Они 
возразили Учителю, и могло казаться, что победа осталась 
на их стороне. Но нет никакой пользы от того, если мы по-
беждаем на словах, а на деле терпим поражение. 

Христос не напрасно предупреждает Свою Церковь. Он 
знает, какая великая опасность наступит тогда, когда «во 
многих охладеет любовь». Ему известно, как слаб человек. 
И вместо того, чтобы прекословить Христу, ученики долж- 
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ны были молиться: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце 
мое; испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» - Пс. 
138, 23 - 24. 

Молитвенное борение Иисуса Христа 
 
«Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он ска-

зал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И 
взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и 
тосковать» - Мр. 14, 32 - 34. 

В Гефсимании мы имеем дело с таким событием, при 
рассмотрении которого должны оставить в стороне все не-
существенные вопросы, интересующие просто любопыт-
ных, ибо это место свято. Мы должны подходить к нему с 
благоговением. И ученикам не позволено было подойти 
очень близко к находящемуся в молитвенном борении 
Христу. Следовательно, и нам уместно рассматривать Его с 
определенного расстояния. Постараемся же понять причину 
смертельной скорби Христа в Гефсимании. 

Христос пришел в Гефсиманский сад от вечери. Подроб-
ности Его прихода нам неизвестны. Евангелисты не гово-
рят, сколько времени Он находился в горнице с учениками. 
Можно полагать, что приблизительно в полночь они ушли 
из нее. По тихим ночным улицам при свете пасхального 
полнолуния пришли они к восточным воротам города и 
спустились с горы в Кедронскую долину. Через маленький 
мост перешли поток и затем начали подниматься на Елеон-
скую гору. На склоне этой горы и был сад, куда и направил-
ся Спаситель с учениками. 

Слово «Гефсимания» в переводе означает «масличный 
пресс». Несомненно, там росли маслины, и у садовода было 
соответствующее устройство для выжимания масла из олив. 
Место, которое в Евангелии называется Гефсиманией, нахо-
дится приблизительно на расстоянии пятидесяти метров от 
Кедронского потока с восточной стороны. Теперь там пост-
роен маленький молитвенный дом, который называется  
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«Потовая часовня». В саду растут еще очень старые масли-
ны, но эти деревья не являются деревьями времен Христа. В 
Евангелии от Иоанна сказано, что «там был сад» - Ин. 18, 1. 
Это значит, что место было обнесено каменной оградой. 
«Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Ии-
сус часто собирался там с учениками Своими» - Ин, 18, 2. 

Придя в сад, Иисус Христос дал ученикам некоторые 
указания. Восемь учеников Он оставил поблизости от входа 
в сад и просил их побыть там, пока Он будет молиться. Он 
взял с Собой троих, самых близких учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна и пошел с ними в глубину сада. Христос 
настоя-тельно просил, чтобы эти трое молились в то же 
самое вре-мя, когда и Он будет молиться. И от них Христос 
отошел на небольшое расстояние, и там молился Один. В 
этом Он яв-ляет для нас пример. 

Находясь в мучительном душевном борении, когда не-
обходимо решать вопрос о подчинении нашей воли воле Бо-
жией, мы не можем никого брать с собой. Такие решения 
предпринимаются наедине с Богом. Другие могут сопро-
вождать нас до определенного предела, а затем мы должны 
остаться наедине с Богом. Тем не менее нужно сказать, что 
в трудный момент близость других молящихся людей явля-
ется большой поддержкой, хотя, повторяем, решения мы 
должны принимать сами. К сожалению, имеется очень мно-
го верующих, духовное состояние которых находится в тес-
ной зависимости от близости окружающих их друзей и от 
их помощи. Одна из причин, почему многих так страшит 
смерть, заключается в том, что умирание - это первое собы-
тие, которое они действительно должны совершить одни. 
Иисус Христос победил, потому что Он умел быть наедине 
с Отцом Своим Небесным. 

Все евангелисты рассказывают о мучительном пережи-
вании Иисуса Христа в Гефсимании. После того, как Он в 
сопровождении троих учеников дошел до глубины сада, Он 
начал «ужасаться и тосковать» - Мр. 14, 33. Словом «ужа-
саться» евангелист Марк хотел передать то, что происходи-
ло в душе Спасителя. Слово «ужасаться» содержит удивле- 
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ние и испуг. Христос давно уже знал, что Его ждет, а те-
перь, когда наступил этот страшный час, это слово приоб-
рело новое значение. Выражение «начал ужасаться» гово-
рит об ужасе, который охватил Спасителя мира. Это тяже-
лое переживание Христос назвал в Своей молитве «чашей» 
- Мр. 10, 38. В Гефсимании из этой чаши пил только Он. 

Своим ученикам Христос сказал: «Душа Моя скорбит 
смертельно» - Мр. 14, 34. Эти слова Господа отнюдь не оз-
начают, что Он был опечален до смерти, но они указывают 
на такую великую скорбь, которая угрожала Его жизни. Он 
чувствовал, что плоть не выдержит такую непосильную тя-
жесть. И в Евангелии от Луки мы читаем, что «был пот Его, 
как капли крови» - Лк. 22, 44. 

Когда Христос, «отошед немного» от троих учеников 
Своих, «пал на землю» - Мр. 14, 35, то при лунном свете 
ученики могли целиком видеть, как их Учитель совершал 
великое молитвенное борение, полностью ушел в молитву. 

В чем же заключались страшные переживания Христа? 
Может быть, это был страх перед смертью? Неудивительно, 
если Спаситель, будучи истинным человеком, испытывал 
это чувство, тем более, что Он имел не оскверненную гре-
хом и пороками чувствительную душу. Но объяснить при-
чину переживаний Христа в Гефсимании только страхом 
перед смертью тоже недостаточно. Ведь в истории христиа-
нства известны имена верующих, которые умерли бес-
страшно, имея в сердце веру в Господа. Многие шли на 
страдания и смерть с пением на устах. И Сам Христос не-
однократно ранее бывал на волоске от смерти, не проявляя 
при этом ни малейших признаков страха. Озлобленные 
граждане Назарета однажды «выгнали Его вон из города и 
повели на вершину горы... чтобы свергнуть Его» - Лк. 4, 29. 
На Галилейском озере однажды шторм настиг лодку, в ко-
торой находился Христос. Ученики разбудили спящего в 
лодке Учителя возгласом: «Мы погибаем!» - Мр. 4, 38. 

Во всех этих случаях Христос сохранял полное спокой-
ствие. Так почему же Он пришел теперь в трепет? Тем бо-
лее, что на следующий день Он пошел на крестную смерть с  
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величественным самообладанием. Римский офицер, кото-
рый руководил командой распинающих, вынужден был за-
свидетельствовать: «Воистину Он был Сын Божий» - Мф. 
27, 54. Учитывая все это, мы можем с уверенностью 
сказать, что главная причина отчаяния Христа заключалась 
не в страхе перед смертью, а в Его духовном переживании 
за грехи человечества. 

Будучи человеком, Христос был постоянно озабочен 
грехами людей, а теперь ввиду Своей предстоящей смерти 
Он, как никогда раньше, соприкоснулся с «грехом мира». 
Смерть Иисуса Христа тесно связана с грехом человечества. 
Мы даже не можем представить, что может испытать абсо-
лютно чистая душа от соприкосновения с грехом. Ко Хрис-
ту привели однажды согрешившую женщину. Приведшие, 
вероятно, не испытывали никакого стеснения. Их единст-
венным желанием было - услышать от Него несколько слов, 
которые можно было бы использовать во вред Ему. Христос 
видел грех женщины, но Он видел и грехи обвинителей, 
«потому что знал всех» - Ин. 2, 24. Спаситель не хотел даже 
поднять Своего взора на них, но смотрел на землю. Больно 
видеть испорченные грехом человеческие сердца. 

Богослов Лиддон при описании Христовых страданий 
направляет наше внимание на тот факт, что греховное бре-
мя, к которому мы привыкли, как к своей одежде, для Хрис-
та было ужасно тяжелым. Для безгрешной души Иисуса 
Христа и малейшее соприкосновение с грехом было страш-
ным мучением. Он Сам не сделал никакого греха, но из 
любви к грешникам взял на Себя их бремя. И в Гефсимании 
это бремя давило Его так сильно, что Он Сам начал ощу-
щать мучения, какие грешник испытает на суде Божием. 

При лунном свете Христу была видна стена города, за 
которой силы ада действовали особенно активно. Там с 
большой поспешностью готовились к распятию Мессии. 
Перед внутренним взором Спасителя предстали беззакония 
старого мира, вина Содома, Вавилона, Римской империи и 
грехи всех людей. Он знал упрямство и лицемерие израиль-
ского народа и оставление им живого Бога. Он предвидел  
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грехи церквей и каждого человека в отдельности. «Грехи 
всех нас» были возложены на Него, как сказал об этом про-
рок Исаия - Ис. 53, 6. Ужасная волна грехов угрожала за-
хлестнуть Его. Затем еще следовали вторая и третья волны. 
И неудивительно, что «был пот Его, как капли крови, па-
дающие на землю» - Лк. 22, 44. 

Когда безгрешный Сын Божий занял место грешника пе-
ред Богом, то грех устремился разъединить Его с Отцом Не-
бесным. Этого состояния Он никогда не переживал раньше. 
Объяснение Гефсиманского отчаяния содержится в словах 
Христа, произнесенных на Голгофе: «Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?» - Мр. 15, 34. 

В Гефсимании Христос встретился с грехом во всей его 
силе. Там Он взял грехи наши на Себя. «Незнавшего греха 
Он (Отец Небесный) сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом» - 2 Кор. 5, 21. 
Он сделался «за нас клятвою» - Гал. 3, 13, и это пережива-
ние было страшно тяжелым для Него. Но именно благодаря 
тому, что Христос принял чашу страданий, мы можем пить 
из чаши Его благословений. 

 
Помощь в борении 

 
«И, отошед немного, пал на землю, и молился, чтобы, 

если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! 
все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня»... - Мр. 
14, 35 - 36. 

Испытывая ужасный натиск тьмы, причиняющий невы-
разимые душевные страдания, Спаситель сказал Своим уче-
никам: «Душа Моя скорбит смертельно» -  Мр. 14, 34. Как 
поступить в такой момент? Откуда получить помощь? На 
страницах Евангелия мы узнаем, что в трудную минуту 
Христос молился. Этим Он показал, что во время тех или 
иных переживаний помощь нужно искать в молитве. 

Христос молился, обращаясь к Небесному Отцу со сло-
вами: «Авва Отче!» Как известно, слово «авва» в переводе с 
арамейского означает «отец». В Своем переживании Хрис- 
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тос обращается к Своему Небесному Отцу, как дитя. Не 
случайно слово «авва» стало таким дорогим для верующих, 
что они стали пользоваться им без перевода. Апостол Павел 
писал свои послания на греческом языке, но тем не менее 
иногда употреблял арамейское слово «авва» - Рим. 8, 15; 
Гал. 4, 6. 

Слово «Авва» на устах Спасителя в Гефсимании показы-
вает, что независимо от тяжести переживания, Он был твер-
до уверен в том, что Отец Небесный любит Его. Это обстоя-
тельство обращает наше внимание на тот факт, что и мы 
имеем право называться детьми Божиими, и что мы должны 
сознавать это счастье: «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими» - 1 
Ин. 3, 1. Сознание, что мы являемся детьми Божиими, явля-
ется существенной точкой опоры верующего в жизни и 
смерти. Каждый христианин должен позаботиться о том, 
чтобы во всякое время Дух Святой свидетельствовал его ду-
ху, «что мы дети Божии» - Рим. 8, 16. 

На основании Гефсиманской молитвы Христа мы прихо-
дим к выводу, что принадлежность Богу не устраняет стра-
даний из нашей жизни, но помогает устоять на истинном 
пути в трудный момент. 

Христос просил, чтобы Отец избавил Его от чаши стра-
даний, но не получил желаемого ответа. Тем не менее, Он 
получил подкрепление. Какая таинственная взаимосвязь 
между душевным отчаянием и духовным молитвенным об-
щением! Это же самое повторилось и на кресте. Сын Божий 
почувствовал Себя оставленным Отцом Небесным, и тем не 
менее между Ними не прервалось молитвенное общение: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» - Мр. 
15, 34. 

Молящимся дается испытать определенное равновесие 
между ощущением покинутости и уверенностью в вере, 
между несчастьем и благословением. Поэтому вместе с 
апостолом Павлом мы можем сказать, что мы «хвалимся и 
скорбями» - Рим. 5, 3. Господь допустил пророку Илии 
быть у высыхающего источника, Иеремии - на дне грязного  
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колодца, Даниилу - во рву львином, Павлу - в темнице, Ио-
анну - на Патмосе, а Иисусу Христу - на кресте. При этом 
каждому из них давалось нечто такое, что укрепляло их. 
Од-ному облегчается бремя, другому дается сила для 
перенесе-ния скорби, и третий освобождается от мучений 
через смерть, но каждый получает свою часть. 

Молитва в Гефсимании показывает нам замечательней-
шую черту характера Христа, а именно: Его совершенное 
послушание. Даже смертельная скорбь не смогла поко-ле-
бать в Нем доверия к Своему Отцу. Апостол Павел в Посла-
нии к Евреям пишет: «Хотя он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию» - Евр. 5, 8. Всякий страждущий верую-
щий должен быть непоколебим в вере, что Бог верен Своим 
обетованиям. В этом убеждает нас Гефсиманская молитва 
Иисуса Христа. 

Молитва Христа в Гефсимании была усиленной и неод-
нократной. Когда Он «начал ужасаться и тосковать», Он не 
впал в полное отчаяние, но стал усиленно молиться. После 
первой молитвы Он, очевидно, получил подкрепление, так 
как встал с места молитвы и возвратился к Своим ученикам. 
Приблизившись к ним, Он нашел их спящими. И, обраща-
ясь к Петру, Он говорит: «Симон! Ты спишь? Не мог ты 
бодрствовать один час?» Из этих слов Христа можно пред-
полагать, что Его первая молитва длилась приблизительно 
один час. 

Затем Он говорит троим: «Бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» - 
Мр. 14, 37 -  38. Снова и снова Он повторял слова первой 
молитвы и снова переживал напряженность молитвенного 
борения. В результате была одержана победа. После этого 
Христос второй раз возвратился к спящим ученикам, но 
после беседы с ними третья волна отчаяния накатилась на 
Него. Спаситель теперь уже не обращался к ученикам: «И, 
находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю». Однажды Христос учил 
Своих учеников молиться: «Не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого» - Мф. 6, 13. И в Гефсимании Он по- 



 385 
 
казал, как твердо Он Сам опирался на силу молитвы в ми-
нуты искушения. 

Надежным залогом нашей победы над искушением 
явля-ется помощь, получаемая от Господа в молитве. И эта 
по-беда бывает нелегкая. Для этого должны быть 
употреблены большие усилия и труд. Во время усиленной 
молитвы все высшие способности человека включаются в 
активную дея-тельность. 

К сожалению, многие из нас» не доведя молитву до кон-
ца, приступают к другим обязанностям. Легче трудиться в 
мастерской или проповедовать народу, чем усиленно моли-
ться Господу. Молитва может быть тяжелее, чем любой фи-
зический или умственный труд. Причем, настоящая усилен-
ная молитва может быть таким тяжелым трудом, что осу-
ществить ее возможно только с помощью Святого Духа - 
Рим. 8, 26. 

Священное Писание повествует о подобных молитвах. 
Так, о Моисее сказано, что он «вопиял» к Богу на берегу 
Чермного моря, пророк Илия семь раз молился на горе Кар-
мил, прежде нежели получил ответ; апостол Павел трижды 
повторял одну и ту же просьбу; Мартин Лютер целую ночь 
молился об одном и том же. Те, которые хотят получить ре-
шающие победы по молитвам, должны приготовиться к тя-
желому труду, переносить встречные удары и быть готовы-
ми начинать заново до достижения победы. 

Победа молитвы. Автор Послания к Евреям говорит о 
Гефсиманской молитве Христа, что она была «с сильным 
воплем и со слезами», и что Он «услышан был» - Евр. 5, 7. 
Некоторые могут возразить, что молитва эта якобы не была 
услышана, так как участь Христа не изменилась. Но ведь в 
Евангелии от Луки сказано, что «ангел с небес укреплял 
Его» - Лк. 22, 43. 

Встав с молитвы третий раз, Христос знал, что победа 
достигнута. Теперь Он шел с полной уверенностью навстре-
чу смерти. Трем ученикам, которые все еще спали, Он ска-
зал: «Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Ме-
ня» - Мр. 14, 42. Он хотел успеть прийти к восьми ученикам  
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прежде, чем их удивит появление Иуды, так как в против-
ном случае около ворот могли произойти различные не-
предвиденные обстоятельства. Смелость и сила возвратив-
шегося с молитвы Христа были так велики, что первые, ис-
кавшие схватить Его, отступили от Него и пали на землю. 
Спаситель вынужден был второй раз назвать Себя, прежде 
чем они связали Его - Ин. 18, 2 - 12. 

Победа через молитву возможна не только для Христа, 
но и для всех Его последователей. По молитве верующий 
получает новую силу и дерзновение. Если перед нами вста-
нет какое-либо тяжелое и неприятное задание, и мы в своей 
душевной тесноте можем пожелать освободиться от него 
или поручить его кому-нибудь другому, тогда мы должны 
молиться словами: «Да будет воля Твоя!» 

Если постигнет болезнь близкого нам человека, которо-
му мы от всей души желаем выздоровления, а вместо этого 
наступает вдруг смерть, и в нашей душе появляется вели-
чайшая скорбь, то мы должны сказать своему Небесному 
Отцу: «Да будет воля Твоя!» 

Если создались неприятные условия жизни, постигла бо-
лезнь или пришли невзгоды старости, и нам хочется улететь 
отсюда, подобно птице, подняв крылья, а лететь некуда, то 
скажем в молитве: «Да будет воля Твоя!» 

Если ощущаем такую темноту и пустоту в сердце, что не 
можем больше вспомнить ни единого обетования из Слова 
Божия, то и тогда все упование свое мы можем возложить 
на Господа. Бесчисленное множество людей в свои гефси-
манские часы испытывали подкрепление ангела. 

В трудные минуты жизни именно через молитву верую-
щие получают «навык послушанию» - Евр. 5, 8. В такие мо-
менты нам необходимо поведать Господу о своих новых и 
доселе неведомых трудностях и всю свою жизнь целиком 
доверить Его попечению. Христианин возрастает в пос-
лушании, если свои новые обстоятельства жизни он посвя-
щает на служение Господу. 

В Гефсимании Христос хотел знать, нет ли у Отца Не-
бесного какого-либо другого плана искупления человечест- 
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ва, который освободил бы Его от надвигающегося ужаса, и 
поэтому Он воззвал: «Отче Мой! Если возможно, да минует 
Меня чаша сия» - Мф. 26, 39. Но через молитву Ему вновь 
стало совершенно ясно, что у Отца был лишь один путь для 
искупления мира, а именно: Его Сын должен отдать «душу 
Свою для искупления многих» - Мр. 10, 45. 

Без молитвы человек также может подчиниться насиль-
но чьей-то воле, но он может сделать это с внутренним не-
согласием и горечью. Он подчиняется, потому что для него 
нет другого выхода. Но Иисус Христос шел на Свои страда-
ния с твердой уверенностью, что Отец Небесный превратит 
их в победу. Поэтому Он мог смело и с полной сознатель-
ностью сказать: «Да будет воля Твоя!» 

 
Спящие ученики 

Мр. 14, 32 - 42 
 
«Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: 

Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бод-
рствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» - Мр. 
14, 37 - 42. 

В Гефсимании события происходили на особом духов-
ном уровне. Читая в Евангелии это повествование, мы соз-
наем, что нам легче сопереживать, сочувствовать, чем объ-
яснять. Мы уже имели возможность заглянуть в сущность 
отчаяния и молитвенного борения Христа и понять, что в 
трудные минуты усиленная и полная доверия молитва к От-
цу Небесному была единственным выходом для Него. Те-
перь посмотрим на поведение учеников. К сожалению, мы 
находим их спящими. 

Христос открыл слабость духовной жизни Своих учени-
ков еще до Гефсимании и соответствующим образом преду-
предил их об этом. Уходя с Вечери Господней, Он сказал 
им: «Все вы соблазнитесь о Мне» - Мр. 14, 27. Христос 
предвидел, что при том духовном уровне, который имели 
ученики, они впадут в трудности и при наступлении после-
дующих тяжелых событий начнут искать ошибки в Учите- 
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ле. Можно легко представить, что на следующий день уче-
ники могли рассуждать: «Почему Он не воспользовался 
Своей божественной силой? Почему отдался Он в их руки?» 
В действительности же их маловерие мешало им видеть 
план Божий, хотя Христос неоднократно раскрывал его пе-
ред ними; и, не усвоив слышанного, они поддались панике, 
которую предвидел Спаситель, когда предупреждал их го-
воря, что «овцы рассеются» - Мр. 14, 27. 

Прежде всего, духовная беспомощность учеников про-
явилась в их дремоте. В этот час Сын Божий нуждался в 
близости пребывающих в молитве людей. Он обратился к 
ним с просьбой: «Бодрствуйте и молитесь», другими слова-
ми: «Будьте начеку и ищите Божьей помощи». Христос 
знал, что они нуждались в молитве, «чтобы не впасть в ис-
кушение» - Мр. 14, 38. Они нуждались в этом, чтобы без 
страха идти навстречу грядущим событиям. В обычных ус-
ловиях их дух может быть готов к перенесению трудностей, 
но при наступлении особых опасностей дух без молитвы не 
сможет противостоять плоти. 

Ученикам, которые остались неподалеку от ворот, Хрис-
тос не предъявлял этого требования. Он не просил их бодр-
ствовать. Господь требует больше труда от тех, которые 
ближе к Нему. И если кто-нибудь находится в более тесном 
общении с Господом, чем другие, то от него требуется боль-
ше бодрствования и молитв. В Гефсимании Петр был ближе 
ко Христу, чем его брат по плоти Андрей. Поэтому Спаси-
тель и обличил Петра: «Симон! Ты спишь?» - Мр. 14, 37. 
«Кому дано много, много и потребуется» - Лк. 12, 48. 

При желании, конечно, можно найти извинительные 
причины засыпания учеников. Время перед ночью было на-
сыщено напряженными событиями. Во время Вечери Хрис-
тос сообщил о предательстве Иуды, что напугало их всех. 
Затем Он говорил о Своей смерти и ее воспоминании в бу-
дущем. После этого Спаситель сказал им продолжительную 
проповедь - Ин. 14 - 16 главы, которую закончил первосвя-
щеннической молитвой. И вот теперь, когда, по всей веро-
ятности, было уже за полночь, усталость особенно давала о  
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себе знать. Ночь обычно была для них отдыхом. После на-
пряженного и хлопотливого дня требовался нормальный 
ночной отдых. Поэтому евангелист Лука говорит, как бы 
оправдывая учеников, что они уснули «от печали» - Лк. 22, 
45. 

Но как бы мы ни старались понять и оправдать состоя-
ние учеников, все же они виновны в том, что не исполнили 
повеления Христа. Из повеления, данного Им ученикам о 
бодрствовании, можно сделать вывод, что иногда верую-
щий должен быть готов к необычному напряжению своих 
духовных сил. Иисус Христос не просил Своих учеников, 
чтобы они бодрствовали и молились каждую ночь. Он не 
требует этого и от нас. Но в нашей жизни могут наступить 
такие дни, когда необходимо это делать. Такими временами 
могут быть чрезвычайные житейские трудности, дела Цар-
ствия Божия или сильные искушения. На необычно сильное 
нападение врага душ человеческих верующий должен отве-
тить необычным бодрствованием и молитвой. 

Такая нужда появляется и при новых начинаниях духов-
ной жизни. Так, духовные реформы в израильском народе 
часто проводили дни и ночи с постом и молитвой - Иоил. 2, 
12 - 17. Лаодикийская церковь могла избавиться от своего 
теплого состояния лишь при условии, если будет ревностна 
и покается - От. 3, 19. 

Каждый христианин для исправления и обновления сво-
ей духовной жизни нуждается в чрезвычайной силе свыше, 
и церковь при наступлении новых времен должна бодрст-
вовать и молиться больше, чем обычно. 

Христос дал очень точный диагноз состояния учеников: 
«Дух бодр, плоть же немощна» - Мр. 14, 38. Ученикам была 
совершенно ясна просьба их Учителя, но выполнить ее они 
не нашли в себе силы. Дух их готов был бодрствовать, а 
плоть была немощна. 

В Гефсимании в учениках произошла вековечная борьба 
плоти и духа, борьба между человеческим нравом и Божьей 
волей. Позднее апостол Павел писал: «Поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожделений плоти» - Гал. 5, 16.  
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Для того, чтобы поступать по духу, необходимы молитвы. 
Некоторые верующие сетуют говоря: «Что я могу сделать, 
если я не в силах?» Но разве повелел бы Христос Своим 
ученикам бодрствовать и молиться, если бы они в действи-
тельности не могли этого сделать? Ошибка учеников заклю-
чалась в том, что они не считали повеление Христа очень 
важным. Они не предполагали, что в эту ночь произойдут 
великие события, и уснули. Господь не требует от нас не-
возможного. Поэтому главной причиной слабости верую-
щих является недооценивание слов Христа. 

Как же поступил Христос со Своими учениками? Обра-
щаясь к Петру, Он называет его прежним именем - «Си-
мон». Почему? Ведь Спаситель Сам дал ему новое имя - 
Петр. Очевидно, Христос этим хотел сказать, что теперь Он 
должен называть Своего ученика прежним именем и разго-
варивать с ним на уровне его прежней жизни. К сожалению, 
в жизни учеников были такие времена, когда Христос дол-
жен был начинать все заново. Он не мог говорить им ничего 
нового, а вынужден был лишь повторить им Свое первона-
чальное указание: «Бодрствуйте и молитесь». Многие веру-
ющие напрасно ожидают новых благословений, так как 
прежние повеления Христа еще не выполнены. 

Господь не похвалил Своих учеников, но все же и не ли-
шил их права быть Его учениками. Допущенная ими ошиб-
ка была очень большой. Они уснули на посту. Последую-
щий ход событий показал, что они сами наказали себя. Во-
первых, они не были свидетелями большей части молитвы 
Христа. Они видели и слышали только начало молитвы, а 
потом уснули. Никто из нас не может сказать, сколько раз 
позднее ученики раскаивались в том, что они уснули. Не-
бодрствующий на молитвенных собраниях теряет благосло-
вение Слова Божия и потом горько сожалеет об этом. 

Во-вторых, ученики потеряли время, которое было дано 
им для бодрствования и молитвы. Позднее они, безусловно, 
имели возможность много молиться, но во время этих со-
бытий, которые непосредственно следовали одно за другим, 
времени для молитвы не было. Таким образом, к страстной  
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Пятнице они не были подготовлены. Их Учителя уже боль-
ше не было с ними. Во дворе первосвященника Петр больно 
почувствовал свое бессилие. 

Каждому верующему дается свое время для духовной 
подготовки. Те, которые не используют это время, попада-
ют на опасную орбиту искушений. Христос как бы поставил 
Своих непослушных учеников на витрину церкви на многие 
столетия. Они сами были свидетелями этого горького 
факта. 

Но наш Господь может и помогать ошибающимся. По 
Своей великой милости ошибку заснувших учеников Он 
сделал предупреждением для миллионов верующих: «Уви-
дят многие и убоятся» - Пс. 39, 4. Главной ошибкой верую-
щих является упущение своих возможностей. И современ-
ной церкви Христос часто снова напоминает: «Встаньте, 
пойдем» - Мр. 14, 42. 

Взятие Христа под стражу 
«И тотчас… приходит Иуда, один из двенадцати, и с 

ним множество народа с мечами и кольями» - Мр. 14, 43 – 
50. 

Как только Христос окончил молитву, так сразу увидел 
Своих врагов, приближавшихся к Гефсиманскому саду с 
факелами в руках. Разбудив учеников, Спаситель в 
последний раз сказал им: «Вот, приблизился предающий 
Меня» - Мр. 14, 42. «И тотчас, как Он еще говорил, прихо-
дит Иуда... и с ним множество народа с мечами и кольями» 
- Мр. 14, 43. 

Евангелист Марк очень кратко описывает момент взятия 
Христа под стражу. При описании всего этого захватываю-
щего события он не называет ни одного другого имени, кро-
ме Иисуса Христа и Иуды. Он не приводит, например, име-
ни того человека, который извлек меч, и не говорит, как зва-
ли раба первосвященника, которому ученик отсек ухо. Он 
просто говорит, что пришло «множество народа с мечами и 
кольями от первосвященников и книжников и старейшин» - 
Мр. 14, 43. Эта пестрая толпа в основном состояла из охра-
ны при храме и из служебного персонала первосвященника,  
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которые были быстро снабжены случайным оружием. В 
Евангелии от Иоанна мы узнаем, что там могли быть еще и 
римские воины - Ин. 18, 3, - а впереди всех шел Иуда. Об 
Иуде сказано лишь, что он был «одним из двенадцати» - ст. 
43, подчеркивая тем самым глубину его падения. 

Иуда договорился с врагами Христа, что поцелуем ука-
жет им Его. Нас изумляет то, что Иуда избрал для преда-
тельства именно знак поцелуя. Это говорит о том, что у не-
го угасло чувство пристойности. Он хорошо сыграл роль 
лицемера, но вместо того, чтобы остаться неизвестным в 
своем злодеянии, история его предательства сделалась из-
вестной всему миру. Грех нельзя скрыть, ибо Бог Сам выя-
вит его. 

Поведение Христа во время взятия Его под стражу вы-
зывает восхищение. Он видел волю Божию в каждый мо-
мент и поэтому всегда поступал очень целесообразно. Он и 
раньше неоднократно бывал в опасных положениях - Лк. 4, 
28 - 29, - но Отец Небесный выводил Его из них. Теперь же 
Он не ожидал избавления от предстоящего испытания, так 
как знал, что Его ожидает смерть. 

Господь помогает нам не всегда одинаково. Из жизни 
апостола Петра, например, мы видим, что однажды ему 
пришлось терпеть побои в Иерусалиме - Деян. 5, 40, - в дру-
гом случае Бог чудом вывел его из темницы - Деян. 12, 7 - 
11, - в третий раз он не получил избавления и, как говорят 
исторические данные, - умер на кресте. 

Мы никогда не должны останавливаться на вопросе, что 
может сделать для нас Бог, но нас должно больше заботить: 
какова Его воля в данной обстановке. Господь может дивно 
исцелить Свое больное дитя, как Он исцелил тещу апостола 
Петра - Мр. 1, 31; может допустить ему продолжительное 
страдание, подобно Иову, или отозвать его через смерть. 
Нужно лишь твердо помнить слова Господни: «Но, как небо 
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои 
выше мыслей ваших» - Ис. 55, 9. И еще: «Притом знаем, что 
любящим Бога... все содействует ко благу» - Рим. 8, 28. 
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В трудный час Христос не только Сам правильно ориен-

тировался, но и видел души Своих врагов. Можно лишь 
предположить, что испытывало Его сердце при виде паде-
ния Иуды. Душа Иуды гибла на глазах Спасителя. Несмотря 
на неоднократные предупреждения Христа, Иуда погру-
зился во тьму. Если у апостола Петра взгляд Христа вызвал 
слезы раскаяния, то сердце Иуды стало таким черствым, что 
пламя любви Христовой не смогло его больше расплавить, 
и Иуда погиб навеки. «Лучше было бы тому человеку не ро-
диться» - Мр. 14, 21. 

Христос видел и жалкое состояние Своих врагов. Он ви-
дел, что в их поступках отсутствовала рассудительность. 
Они, ежедневно видя Христа в храме, прекрасно знали, что 
Он ни в чем не виновен; что Его не за что арестовывать. 
«Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, 
чтобы взять Меня» - Мр. 14, 48. «Теперь - ваше время и 
власть тьмы» - Лк. 22, 53. Грех никого не делает мудрым. И 
если страх Божий является началом мудрости, то грех – на-
чалом глупости. 

Нельзя не отметить и удивительную кротость Христа пе-
ред проявлением насилия и беззакония. Когда Иуда подо-
шел к Нему с поцелуем с целью предательства, Христос не 
оттолкнул его. Пророк Исаия предсказывал о рабе Господ-
нем: «Он... не открывал уст Своих; как овца, веден Он был 
на заклание» - Ис. 53, 7. Спаситель не был бесчувственным 
к проявлению грубости. Без сомнения, Он больно пережи-
вал ее, но без злобы. Христос был верен Своему учению. Он 
не только от других требовал любви к своим врагам, но и 
Сам поступал так же. На апостола Петра такое отношение 
Христа к Своим врагам произвело очень глубокое впечат-
ление, так что позднее он писал о Нем: «Будучи злословим, 
Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал 
то Судии Праведному» - 1 Пет. 2, 23. 

Будучи кротким, Христос вместе с тем был смелым. Ка-
жется, что во время ареста Он был единственным, сохра-
нившим полное самообладание. Иуда поцеловал Учителя и 
исчез. Из других Евангелий мы узнаем, что его стало му- 
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чить страшное угрызение совести. До тех пор, пока грех не 
совершен, он кажется нам обаятельным, а после его совер-
шения он становится губительным преступлением. 

Стражники были настолько растеряны, что в первое 
мгновение, когда Христос смело представился им, они от-
ступили назад и упали на землю. Они, несомненно, слыша-
ли о чудесах Иисуса Христа и поэтому боялись Его. Лишь 
после того, как Христос во второй раз сказал: «Это Я», - они 
взяли Его. Ученики же в страхе разбежались. 

Иисус Христос в ходе всех этих событий был полным 
хозяином положения. Бесстрашие было Его отличительной 
чертой. Начиная Свою деятельность в Капернауме, Он имел 
смелость отойти от вековечных традиций. Он исцелял лю-
дей в день покоя, в субботу, проповедовал прощение грехов 
и не обращал внимания на ритуальные омовения. Таким об-
разом, уже с самого начала Своей деятельности Он нахо-
дился в противоречии с фарисеями. И на страстной неделе, 
в понедельник, очищением храма Он поразил Своей сме-
лостью весь Иерусалим. Христос был смелым, так как пос-
тупал по воле Отца Своего Небесного и знал, что отвечает 
за Свои действия. Спаситель непоколебимо верил, что ни 
грех, ни насилие не скажут своего последнего слова, и что 
последнее слово будет за Ним. И с этой уверенностью Он 
шел навстречу смерти. 

У людей смелость часто бывает шумная и показная. 
Смелость же Христа была кроткая, тихая и уравновешенная. 
Первые христиане также, по примеру Христа, проявляли 
смелость в своей духовной жизни. Члены синедриона, «ви-
дя смелость Петра и Иоанна... узнавали их, что они были с 
Иисусом» - Деян. 4, 13. 

Как можно расценивать поведение учеников в момент 
взятия Христа под стражу? К сожалению, в Евангелии мы 
находим мало причин для их похвалы, и следует сказать, 
что их смелость была не на высоте. Проснувшись, они 
вдруг увидели себя окруженными недругами. А когда стра-
жники окружили Христа, то кто-то из учеников крикнул: 
«Господи, не ударить ли нам мечом?» - Лк. 22, 49. И прежде 



 395 
 
чем Иисус Христос успел что-нибудь ответить, сверкнул 
меч Петра, и один из воинов остался без уха. Таким обра-
зом, мы видим, что ученики не были уж очень робкими 
людьми, ибо они осмелились выступить навстречу множес-
тва народа. Однако их смелость имела неправильное прояв-
ление. Поэтому Христос сказал апостолу Петру: «Возврати 
меч твой в его место» - Мф. 26, 52 - и исцелил ухо воина, 
исправив таким образом ошибку ученика. 

Ради Иисуса Христа Его последователь не должен упот-
реблять меч, ибо в Царствии Божием земное оружие не го-
дится. Эту мысль Христос подтвердил на следующий день, 
отвечая Пилату: «Царство Мое не от мира сего» - Ин. 18, 36. 
Первые христиане писали друг другу: «Оружия воинствова-
ния нашего не плотские» - 2 Кор. 10, 4. 

Насилие не может быть методом борьбы церкви. Меча-
ми и кольями невозможно ни уничтожить, ни защитить ве-
ру. Если бы церковь всегда помнила об этом, то история 
христианской веры была бы намного лучше и прекраснее. 
Спаситель знал, что методы борьбы всегда должны согласо-
вываться с целью. В противном случае они лишь вредят це-
ли. Недуховные меры вредят высоким идеалам Царства Бо-
жия. Но необходимо помнить о том, что эти правила Хрис-
тос оставил не армиям мира, а Своим ученикам. 

Апостол Петр считал, что его священный долг - защи-
щать Мессию. А фактически его воинствование нарушило 
Божий план. Как уже было сказано, во время Своей мо-
литвы в Гефсимании Христос получил полную уверенность, 
что в соответствии с планом Небесного Отца Он должен ид-
ти на страдания и смерть. И после Своего воскресения Он 
сказал еммаусским ученикам: «Не так ли надлежало постра-
дать Христу и войти в славу Свою?» - Лк. 24, 26. Но Петр 
хотел воспрепятствовать этому. Так неправильно могут по-
нимать верующие волю Божию, если в нужное время они не 
бодрствуют и не молятся, и забывают слова Господни. 

Когда Христа взяли, «тогда, оставивши Его, все бежа-
ли». Христос Сам обратил внимание врагов на Себя говоря: 
«Если Меня ищите, оставьте их, пусть идут» - Ин. 18, 8. Это  
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было сделано в интересах учеников, чтобы они как можно 
скорее удалились из опасного места. Спаситель заботился о 
них до последней возможности. 

Ученики убежали. Интересно, вспомнили ли они слова 
Учителя: «Поражу пастыря, и рассеются овцы»? - Мр. 14, 
27. Их отступление было паническим. Как было бы хорошо, 
если бы они собрались на общую молитву, где раскаялись 
бы в легкомыслии и непослушании, проявленными в Гефси-
манском саду. Они могли бы попросить прощения, новой 
мудрости и силы для наступающего дня. Особенно было бы 
хорошо, если бы они напомнили друг другу обо всем том, 
что говорил Господь о Своих предстоящих страданиях, 
смерти и воскресении. Но они не сделали этого, и поэтому 
страстную Пятницу они встретили неподготовленными. 
Каждому верующему необходимо снова вспомнить призыв 
Христа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение» - Мр. 14, 38. 

Взятие Христа под стражу является лишь одним звеном 
в большой цепи Его страданий. Это было первое большое и 
явное наступление зла на добро, тьмы на свет. Те, которые в 
этот момент были на стороне тьмы, достигли на этот раз 
очень кратковременной победы, но они не знали, что Хрис-
тос отдал душу Свою «для искупления многих» - Мр. 10, 
45. 

Юноша, завернувшийся в покрывало 
 
«Один юноша, завернувшись... в покрывало, следовал за 

Ним; и воины схватили его» - Мр. 14, 51 - 54. 
Читая это краткое повествование о юноше, завернув-

шемся в покрывало, невольно возникает вопрос: почему в 
истории страданий Христовых упоминается эта личность? 
Удивительно, что Марк, - будучи таким скупым на слова, - 
опустивший в своем Евангелии много подробностей, все-та-
ки нашел нужным упомянуть об этом случае, который не 
имел никакого влияния на ход совершавшихся в тот момент 
событий. Такое явление считается законным в том случае, 
если у автора имеется для этого личное основание. Именно  
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этим можно объяснить упоминание о юноше, завернувшем-
ся в покрывало. По мнению многих толкователей Еванге-
лия, в этом повествовании представлен сам юноша Марк. 

В доказательство этой точки зрения могут быть приведе-
ны довольно убедительные аргументы. Во-первых, то, что 
об этом случае сказано только в Евангелии от Марка, следо-
вательно, он сам был участником скорбного события. Во-
вторых, следует напомнить, что ни в одном Евангелии не 
названо имя автора. И только автор четвертого Евангелия 
упомянул себя, но сделал это очень скромно, сказав об уче-
нике, «которого любил Иисус» - Ин. 13, 23; 20, 2; 21, 20. 
По-этому вполне возможно предположить, что и Марк в 
словах о юноше упомянул о себе. 

В-третьих, такое яркое описание поведения юноши мог 
сделать лишь сам участник событий. Попытка схватить 
юношу должна была произойти после ареста Христа, когда 
Его повели в город. Евангелист Марк хотел запечатлеть, что 
и он был со Христом в Его страдальческую ночь. И это сви-
детельство его было оправданным. 

Каким же образом евангелист Марк оказался вблизи 
Христа? Из Нового Завета мы узнаем, что мать Иоанна 
Марка была христианка, что у нее был дом в Иерусалиме, 
который служил местом для собраний первых христиан. Во 
время царствования Ирода Агриппы I (41 - 44 годы после 
Рождества Христова), как известно, был казнен апостол Иа-
ков и арестован апостол Петр. Когда затем Петр чудом был 
освобожден из темницы, он сразу же пошел в дом Марка, 
где были собраны верующие - Деян. 12, 12. Видимо, к этому 
времени хозяин дома уже умер, и дом был известен как 
«дом Марии, матери Иоанна Марка». Наличие в доме слу-
жанки указывало на некоторую зажиточность хозяев - Деян. 
12, 13. Поэтому пользование «покрывалом» там было при-
вычным. Дом Марии мог быть также надежным убежищем 
учеников во время распятия Христа. Когда Мария Магда-
лина бежала от гроба, чтобы уведомить учеников о воскре-
сении Учителя, она очень хорошо знала этот дом. Нам неиз- 
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вестно никакое другое место в Иерусалиме, которое было 
бы таким же подходящим для общения учеников Христа. 

Вполне вероятно, что в доме Марка переживали события 
последней ночи в жизни Иисуса Христа. Однако Христос не 
хотел причинять неприятность в связи со Своим арестом ни 
одной семье, и поэтому после вечери Он сразу же ушел в 
Гефсиманский сад. На решение о взятии Христа под стражу 
первосвященники потратили некоторое время. Когда они, 
наконец, отправились в путь, Иуда должен был установить, 
находится ли Христос все еще в горнице. Для этого он за-
глянул в нее. И вот вторичный приход Иуды в дом и боль-
шое движение народа на улице вызвали подозрение у юно-
ши. Поэтому, поднявшись с постели, он «завернувшись в 
покрывало, пошел за ними. После того как ученики уже по-
кинули Гефсиманию, Марк оказался совсем близко от Хри-
ста, забыв об опасности. И когда он последовал за Христом 
на некотором расстоянии, некто хотел задержать его. Заме-
тив это, Марк, оставив покрывало» бежал. Он не хотел рис-
ковать своей жизнью. 

Независимо от того, что ход описываемого события ос-
нован на предположении, он все же имеет большую духов-
ную ценность. Однажды, проповедуя о юноше, завернув-
шемся в покрывало, великий проповедник Сперджен под-
черкнул две мысли, а именно: поспешный приход и пос-
пешное бегство. Он уловил самую главную мысль из дан-
ного текста Священного Писания. 

Известно, что существует непродуманное следование за 
Христом. Без сомнения, молодой Марк почитал Иисуса 
Христа. Возможно, что он слышал Его проповеди или, по 
крайней мере, от своих родителей что-нибудь знал о Нем. 
Одно ясно, что юноша «следовал за Ним». По мнению од-
ного из богословов, он находился вблизи или рядом со 
Христом. Юноша осмелился следить за судьбой Спасителя 
и тогда, когда Его ученики убежали. Это является честью 
каждого молодого христианина. Он умел восторгаться и 
действовать. Но он не учел того, что это ему может стоить 
очень дорого. Очевидно, Марк вообще не думал о том, что  
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его могут постигнуть испытания. К этому он был совершен-
но не подготовлен и поэтому убежал. Быстрое начало при-
вело к быстрому бегству. 

Описанный поступок юноши вполне соответствует ха-
рактеру евангелиста Марка, о чем мы узнаем позднее. Когда 
Варнава, дядя Марка, и Савл Тарсянин отправились в пер-
вое миссионерское путешествие, то Марк пошел вместе с 
ними. Но Марк не учел трудности предстоящего путешест-
вия. Когда они решили пойти в Памфилию, им предстояло 
пройти дикую горную местность, изобилующую опасными 
людьми. Южное побережье Малой Азии славилось пира-
тами. «Там Иоанн, отделившись от них, возвратился в Ие-
русалим», - читаем мы в Деян. 13, 13. Такие же опасности 
угрожали, конечно, Варнаве и Савлу, но они, отправляясь в 
путь, уже учитывали это. 

Христос не одобряет поспешные решения в духовной 
жизни верующих. И для этого советует им прежде сесть и 
хорошо обдумать, и лишь потом начать строить - Лк. 14, 28. 
Человеку, который в порыве чувств готов был следовать за 
Ним, Он сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные - 
гнезда; а Сын Человеческий не имеет где преклонить голо-
ву» - Лк. 9, 58. В Своей притче о сеятеле Господь сказал: 
«Упадшее на камень - это те, которые, когда услышат сло-
во, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и 
временем веруют, а во время искушения отпадают» - Лк. 8, 
13. 

Верование - это нечто большее, чем кратковременный 
восторг. Мы ничего не имеем против восхищения, но оно 
должно быть в сочетании с постоянством. Следование за 
Христом требует стойкости. Вместо покрывала необходимо 
иметь щит веры и шлем спасения - Еф. 6, 10 - 20. Судьба 
тех, которые необдуманно начали и потом отпали от веры, 
да послужит предостережением для нас. 

Нужно сказать, что духовная жизнь Марка не закончи-
лась ни под покровом ночи в Гефсимании, ни у подножия 
диких гор Памфилии. Правда, за свое непостоянство он по-
нес наказание: «Павел полагал не брать отставшего от них в  
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Памфилии и не шедшего с ними на дело» - Деян. 15, 38. И в 
начале второго миссионерского путешествия апостола Пав-
ла Марка не было с ним. Но слава Богу за то, что Он «исце-
ляет все недуги» наши - Пс. 102, 3. (В переводе с эстонско-
го: «Он исправляет все наши ошибки»). 

Приблизительно через двенадцать лет мы снова встреча-
емся с Марком на страницах Нового Завета. За это время он 
вырос духовно. Так, ко времени написания апостолом Пав-
лом Послания к Филимону он уже значился в списке со-
трудников апостола Павла - Филим. 1, 23. Верующим в Ко-
лоссах апостол Павел дает указание принять его - Кол. 4, 10. 
Три или четыре года позднее апостол Павел пишет Тимо-
фею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен 
для служения» - 2 Тим. 4, 11. Эти слова ставят Марка в чис-
ло верных сотрудников апостола. 

Апостол Петр называет Марка своим сыном - 1 Пет. 5, 
13. Это указывает на раннее знакомство автора Евангелия с 
Петром в доме матери Марка. Господь силен исправлять на-
ши слабости. И ошибки наши Он превращает в уроки для 
нас. 

Кто из нас не учился на своих ошибках? При этом наши 
недостатка умножают в нас смирение. Надо лишь себя 
вместе со всеми своими недостатками отдать целиком Ему 
на служение. 

Данное объяснение, базирующееся на предположениях, 
может оставить у нас неопределенное впечатление. Но все 
же в дополнение полезно знать мнения об этом юноше ис-
толкователей Евангелия далекого прошлого. Так, город Ве-
неция в Северной Италии считает Марка своим покровите-
лем. На большой площади Марка стоит высокий столб, на 
котором изображен лев - символ Евангелия от Марка. При 
первом осмотре этого памятника может прийти мысль, что 
в знак памяти этого человека мог бы быть изображен более 
боязливый зверь. Но если мы вспомним служение и кончи-
ну Марка, то символ льва признаем очень уместным. По 
преданию, он умер страдальцем в Александрии. Учитывая 
пример Марка, и самый робкий верующий может сказать: 
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«Господь может и меня сделать смелым свидетелем Его 

любви». 
Иисус Христос  

на суде у первосвященника 
 
«И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к 

нему все первосвященники и старейшины и книжники. 
Петр издали следовал за Ним...» - Мр. 14, 53 - 65. 

Начиная от Гефсимании, путь Христа был тягчайшим: 
Освободитель был связан, Судья мира оказался подсуди-
мым, Жизнедатель должен был принять смертный приговор 
от смертных. Кажется, что люди, действующие в Иерусали-
ме, совершенно не понимали, что они делают, и не думали о 
последствиях своих поступков. Ведь они совершали плано-
мерное, заранее продуманное преступление, последствия 
которого простираются очень далеко - в вечность. Посмот-
рим, как повествует Евангелие о Христе на суде у первосвя-
щенника. 

В течение последних двенадцати часов Своей жизни 
Христос стоял сначала перед иудейским, а затем перед рим-
ским судом. В промежутке Он еще предстал перед Иродом - 
правителем Галилейским. 

Иудейское судопроизводство сохранялось и во время 
римского владычества. Римская власть оставляла в покорен-
ных странах довольно обширное самоуправление. Победи-
тели были заинтересованы главным образом в сохранении 
порядка и в поступлении налогов. Покоренные народы мог-
ли сохранять свою религию и свой правопорядок. А прес-
тупления против римской власти рассматривались предста-
вителем власти, и только он мог вынести смертный приго-
вор. 

Незначительные проступки в Иудее разбирались на суде 
синагоги, который был уполномочен выносить высшую 
меру наказания – тридцать девять ударов розгами. Большие 
преступления рассматривал синедрион (по-еврейски «сан-
хедрин»), находящийся в Иерусалиме. Судебная коллегия  
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состояла из семьдесят одного члена, но кворум составляли 
двадцать три члена. Председателем суда был первосвящен-
ник. 

Из Гефсимании Господа отвели сперва к Анне - Ин. 18, 
13. Анна был важным саддукеем, с мнением которого счи-
тались. Он сам был первосвященником (с 7 по 14 годы пос-
ле Рождества Христова), а также был тестем Каиафы, кото-
рый являлся первосвященником на тот год. Очевидно, Анна 
желал лично увидеть Христа, чтобы иметь о Нем свое пред-
ставление и в дальнейшем сказать свое слово по ходу рас-
следования. От Анны связанного Христа повели к Каиафе. 

В синедрионе были созваны два заседания. Первое засе-
дание состоялось у Каиафы ночью. Собралось столько чле-
нов суда, сколько могли собрать в ночной час. Но ночью си-
недрион не имел права выносить смертный приговор. И по-
этому в соответствии с формальным требованием суд дол-
жен был снова собраться для вынесения окончательного ре-
шения - Мр. 15, 1. 

О первом заседании синедриона евангелист Марк гово-
рит: «Первосвященники же и весь синедрион искали свиде-
тельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти» - Мр. 14, 55. 
Тот факт, что сам суд искал свидетелей, уже являлся нару-
шением иудейского судебного порядка. Суд не являлся та-
ким образом нейтральным, но был обвинителем. В сущнос-
ти Христос был приговорен к смерти уже сразу же после 
воскрешения Лазаря - Ин. 11, 53. Теперь же происходило 
лишь оформление приговора. Но и это не прошло беспре-
пятственно. Особенно трудно было найти свидетелей. 

Для вынесения смертного приговора требовалось не 
меньше двух или трех свидетелей, точка зрения которых со-
гласовалась бы между собой. Наконец нашли людей, кото-
рые утверждали, что Христос говорил при них: «Я разрушу 
храм сей рукотворный, и чрез три дня воздвигну другой, не-
рукотворный» - Мр. 14, 58. Но их свидетельства не совпада-
ли. Как читаем в Евангелии от Иоанна, Христос в действи-
тельности говорил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воз-
двигну его» - Ин. 2, 19. При этом Спаситель говорил об иу- 
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деях, которые благодаря своей торговле в храме сами стано-
вились его разрушителями. Вероятно, слова, сказанные 
Христом о храме, переходили из уст в уста и принимали са-
мую разнообразную окраску. Эти слова настолько вошли в 
сознание людей, что даже у креста они напоминали их - Мр. 
15, 29. По-видимому, свидетели передали слова Спасителя в 
искаженном виде, однако «и такое свидетельство их не бы-
ло достаточно» - Мр. 14, 59. 

Итак, недруги Христа пользовались единственным обви-
нительным материалом - словами Спасителя в искаженном 
виде. Говоря о разрушении храма, Христос имел в виду 
Свою смерть, а именно – что саддукеи казнят Его тело, ко-
торое Он в три дня опять воздвигнет, как это в действи-
тельности и произошло в день воскресения. 

Своим отречением от Мессии саддукеи и их сообщники 
отдали храм в распоряжение тем силам, которые разрушили 
его. Какая картина! Истинные разрушители храма сидели на 
скамейках синедриона и судили Мессию, Который хотел 
спасти их самих и их храм. Гнев в сердцах судей и искаже-
ние слов Господа скрывали от них истину. 

Как опасно попирать истину. Стоит нам лишь изменить 
какое-то слово в учении Господа, как мы тут же становимся 
лжесвидетелями и разрушителями дома Божия. 

Марк говорит, что показания свидетелей не были доста-
точны. В них было противоречие. Это можно сказать и о 
тех, кто христианскую веру представляет в искаженном ви-
де. Одни заявляют, что вера не имеет ясных воззрений и ей 
не о чем больше говорить современникам. Другие считают, 
что вера замерла в догмах, и поэтому она потеряла свое вли-
яние. Третьи находят, что церковь заинтересована лишь ма-
териальной стороной. Таким образом, все эти свидетельства 
не совпадают и аннулируют одно другое. Синедрион «ис-
кал» лжесвидетелей и нашел их. Так и всякий ищущий най-
дет их. Поэтому человек должен быть очень осмотритель-
ным в своих поисках. Он должен хорошо осознать, чего он 
ищет. 
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Обычно подсудимые очень упорно защищаются. Об 

этом знали и члены синедриона. Поэтому поведение на суде 
Спасителя изумило всех. Он молчал. Суд предназначен для 
правосудия, и теперь для этого была предоставлена велико-
лепная возможность. 

Впервые перед судом был совершенно невинный Чело-
век - Ин. 8, 46. Первосвященник заметил, что ход дела раз-
вивается в нежелательном ему направлении, но не была 
найдена вина. Каиафа хотел заставить говорить Христа, 
что-бы что-нибудь найти в словах Самого подсудимого с 
тем, чтобы потом можно было бы использовать их против 
Него же. Но подсудимый молчал. На это Он имел право. И 
чтобы найти выход из создавшегося положения, надо было 
что-то предпринимать. 

Тогда Каиафа решил сам задать вопрос Иисусу Христу. 
Первосвященник спросил: «Ты ли Христос, Сын Благосло-
венного?» - Мр. 14, 61. Евангелист Матфей выразил этот 
вопрос так: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, ты 
ли Христос, Сын Божий?» - Мф. 26, 63. Первосвященник не 
верил в мессианство Христа, но он ждал ответа на свой воп-
рос. 

Спрашивается: как же Сын Божий мог доказать Свою 
божественность? Единственно, что Он мог сделать - это со-
брать вокруг Себя верных людей, которые со временем ос-
новательно познали бы Его жизнь, исследуя Его слова и де-
ла, и могли бы сказать о Нем и другим. 

Именно так и поступал Христос. После того, как более 
двух лет ученики были с Ним, видели Его жизнь и дела, Он 
спросил у них: «А вы за кого почитаете Меня? Симон же 
Петр, отвечая, сказал: «Ты - Христос, Сын Бога Живого» - 
Мф. 16, 15 - 16. 

В среде народа Христос называл Себя Сыном Челове-
ческим. Если бы Он открыто назвал Себя Мессией, то народ 
сделал бы Его наследником престола Давидова, и тогда не 
могла бы быть исполнена Его духовная миссия. Имя Сына 
Человеческого не было в противоречии с Его высокой 
целью. В Книге пророка Даниила оно употребляется в зна- 
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чении Мессии - Дан. 7, 13, и иудеи были с этим знакомы. 
Познав Христа как Сына Человеческого, люди могли верить 
в Его мессианство. 

Теперь, на ночном заседании синедриона, возник исклю-
чительный момент. Христос находился в наивысшем учреж-
дении избранного народа Божьего, и Ему задал вопрос са-
мый высокий духовный служитель. Кроме того, этот вопрос 
прозвучал, как клятва. Молчание могли истолковать непра-
вильно. Для Христа наступило время, чтобы открыто зая-
вить народному представительству о Своем мессианстве. И 
Он дал Свой ответ. В первой части ответа Христос сказал 
кратко и утвердительно: «Я» - Мр. 14, 62. Этим словом 
Христос ответил на столетние чаяния иудеев. Далее, во вто-
рой части Своего ответа Христос сказал: «Вы узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на об-
лаках небесных». Спаситель засвидетельствовал о Себе в 
самый тяжелый час Своей жизни. 

Одинокий, без друзей и всякой человеческой поддерж-
ки, Он назвал Себя Сыном Божиим. В этот момент Он боль-
ше взирал на великое будущее, чем на тяжелое настоящее. 
Он смотрел далее Своей смерти и видел Себя одесную От-
ца. Он видел даже великое событие Своего второго пришес-
твия. В сущности Господь сказал, что наступит день, когда 
Его судьи будут стоять перед Его судом. 

Все члены синедриона были убеждены, что Христос 
признал Себя Мессией, и все, кто слушал Его, приняли Его 
слова как достоверный утвердительный ответ. Именно на 
этом основании Его и приговорили к смертной казни.     

После ответа Спасителя суд должен был выяснить, яв-
ляется ли Он истинным Мессией, соответствует ли тому, 
что говорит о Нем Священное Писание. Перед синедрионом 
никогда еще не стоял более важный вопрос, чем этот. Но 
вместо тщательного исследования первосвященник притво-
рился испуганным; он разодрал одежды свои и сказал: «На 
что еще нам свидетелей?» - Мр. 14, 63. 
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Теперь верховный служитель увидел перед собой зеле-

ный путь и тут же высказал свою точку зрения: «Вы слы-
шали богохульство; как вам кажется?» - Мр. 14, 64. 

Первосвященнику казалось странным, что связанный уз-
ник считает Себя божественным существом. Поэтому он и 
спросил: «Как вам кажется?» И никто не сказал ему, что 
этот вопрос надо исследовать. Им казалось, что 
мессианство Христа вообще не заслуживает внимания суда. 
И они «все признали Его повинным смерти» - Мр. 14, 64. 
Юридически синедрион вообще не имел права выносить 
смертный при-говор, и потому Христа надо было выдать 
Пилату. Для об-суждения необходимо было подыскать для 
Христа полити-ческую вину. 

Со своей же стороны синедрион приговорил Христа к 
смерти. Это дало свободу действий тем, которые хотели 
обесчестить Его: «Некоторые начали плевать на Него и, зак-
рывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему: прореки. И 
слуги били Его по ланитам» - Мр. 14, 65. Плевание в лицо у 
иудеев означало высшее презрение. Закрывание лица Спа-
сителю и желание, чтобы Он прорек, кто ударил, - все это 
делали с целью высмеять Его. Трудно представить, что все 
это совершали сами члены синедриона. По всей вероятнос-
ти, истязатели Христа были слугами первосвященника. Тем 
не менее все это происходило на глазах у суда. Евангелист 
Лука говорит, что «люди, державшие Иисуса, ругались над 
Ним и били Его» - Лк. 22, 63. А евангелист Марк уточняет: 
«И слуги били Его по ланитам» - Мр. 14, 65. 

В таком уничиженном виде - со связанными руками, с 
закрытым лицом и молчащими устами - стоял Спаситель 
людей перед лицом Своих обвинителей. Он претерпевал ху-
лу, позор и физическую боль. По всей вероятности, апостол 
Петр имел в виду именно это событие, говоря о Христе, что, 
«будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал то Судии Праведному» - 1 Пет. 2, 23. 

В ночь под страстную Пятницу Христос стоял перед иу-
дейским синедрионом. Поиски вины судом, вопрос перво-
священника, ответ Христа, решение суда и обесчещение  
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Господа после этого - все это показывает уровень судебного 
делопроизводства Иерусалима. Этот суд не искал ни славы 
Божией, ни интересов своего народа, но служил лишь ин-
тересам определенной группы людей. В действительности 
же синедрион и вся духовная жизнь Иерусалима находи-
лись в эту ночь перед судом Христа. Во свете Его личности 
обнаружился низкий религиозный и моральный уровень Ие-
русалима. Суд над Спасителем был лишь одним шагом на 
пути предстоящих испытаний иудеев. 

 
Отречение Петра 

 
«Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служа-

нок первосвященника и, увидевши Петра, греющегося... 
сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, 
сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь» - Мр. 14, 
66 - 72. 

После описания поношения Христа в синедрионе еван-
гелист Марк сразу повествует об отречении Петра. Претер-
пев различные издевательства и побои от Своих врагов, 
Христос после этого испытал самый болезненный удар, ко-
торый нанес Ему ученик Петр. Если другие ударяли Христа 
по телу, то удар, нанесенный Петром, попал в Его душу. И 
все же нужно сказать, что история этого отречения дана в 
Новом Завете не для осуждения Петра с нашей стороны, а 
для поучения и для прославления величия благодати Божи-
ей. 

Итак, как уже упоминалось, когда Христос был взят под 
стражу, ученики Его разбежались: «Тогда, оставивши Его, 
все бежали» - Мр. 14, 50. Первыми сориентировались в сло-
жившейся   обстановке Петр и Иоанн. Видимо, убегая они 
также старались быть вместе. Один предложил другому 
наблюдать за стражниками и смотреть, куда они поведут 
Учителя. Они делали это с большой осторожностью, изда-
лека - Лк. 22, 54. Наконец, выяснилось, что после короткой 
остановки у Анны Христа повели к первосвященнику Каиа-
фе. Такой ход событий предоставил им новую возможность.  
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Иоанн был «знаком первосвященнику» - Ин. 18, 15, и таким 
образом у него была возможность проникнуть в дом. 

Иерусалимские дома обычно были окружены четырех-
угольным двором. Из дома на улицу можно было попасть 
только через двор. А двор был отделен от улицы каменной 
стеной, в которой были встроены большие ворота и рядом с 
ними имелась маленькая калитка. 

После того, как Христа отвели к первосвященнику, туда 
вошел и Иоанн. Петр оставался вне. Иоанн вскоре заметил, 
что у него имеется возможность ввести туда и Петра. Он 
снова пошел к воротам, «сказал придвернице, и ввел Петра» 
- Ин. 18, 16. Иоанн делал это с добрым намерением, но не-
ожиданно для себя он вовлек своего друга в тяжелое иску-
шение. То, что для одного безопасно, другому может гро-
зить опасностью для жизни. Для Иоанна в доме первосвя-
щенника было совершенно безопасно, а Петр чуть не поте-
рял там свою веру. 

В это время воины развели во дворе костер, потому что 
весенняя ночь была довольно холодная. Апостол Петр так-
же подошел к костру. Но придверница, впустившая его, при 
свете костра ясно увидела, что Петр не относился к числу 
слуг храма. И тут служанка сказала Петру: «И ты был с Ии-
сусом Назарянином» - Мр. 14, 67. Вопрос для Петра был со-
вершенно неожиданным, и он стал отрицать свою близость 
к Учителю. Он не нашел другого выхода, как притвориться 
ничего не знающим, и сказал: «Не знаю и не понимаю, что 
ты говоришь» - Мр. 14, 68. Казалось, что первая опасность 
для него миновала. 

Однако вскоре на него обрушилось другое искушение. 
Из первого несчастья Петр сделал вывод, что находиться у 
костра опасно для него, и подался к воротам. Там был 
укромный уголок, и он мог воспользоваться удобным мо-
ментом, чтобы уйти. У ворот же его снова заметила та же 
служанка: «Служанка, увидевши его опять, начала говорить 
стоявшим тут: этот из них» - Мр. 14, 69. Петр снова отрекся, 
что не знает Иисуса Христа. 
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Вскоре последовало третье и самое опасное испытание. 

Петр подумал, что, может быть, он слишком обособлен от 
других обитателей двора и поэтому вызывает подозрение. И 
он решил принять участие в беседе других. Но его выдало 
его наречие, и вскоре присутствующим стало ясно, что пе-
ред ними галилеянин. Один из присутствующих сказал ему: 
«Точно ты из них; ибо ты Галилеянин» - Мр. 14, 70. 

И далее, среди присутствующих оказался родственник 
Малха, который тоже был в Гефсимании. Мы знаем, что там 
Петр отсек ухо Малху мечом. Обвинитель испытывающе 
посмотрел Петру в лицо и сказал: «Не я ли видел тебя с 
Ним в саду?» - Ин. 18, 26. Здесь Петр окончательно потерял 
са-мообладание и «начал клясться и божиться: не знаю 
Чело-века Сего, о Котором говорите» - Мр. 14, 71. 

В Нагорной проповеди Христос запретил клясться и бо-
житься Своим ученикам - Мф. 5, 33 - 37. 

Клятва Петра, кажется, возымела свое действие. 
Предпо-лагают, что служители храма сочли невероятным, 
чтобы со-общник Христа мог произносить такие слова, и 
оставили его в покое. 

После третьего отречения Петра последовал целый ряд 
новых событий, которые, казалось, не имели видимой связи 
с его поведением. Где-то пропел петух раз и другой. И тут у 
Петра пробудилось сознание своей вины. 

Возможно, что во время пения петуха Христа вели через 
двор в другое помещение, а может быть, Он находился 
внутри дома, и Петр увидел Его через окно. Но определенно 
известно, что в этот момент «Господь, обратившись, 
взглянул на Петра» - Лк. 22, 61. Теперь Петр убедился, что 
Христу ведомо его недостойное поведение, и осознание это-
го поступка причиняло ему страшную боль. В этот момент 
он вспомнил предупреждение Учителя, сказанное ему в гор-
нице: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, 
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься 
от Меня» - Мр. 14, 30. 

Можно ли думать, что упомянутые события случайно 
совпали в один и тот же момент? Правильно будет сказать,  
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что все это явилось результатом молитвы Иисуса Христа - 
Лк. 22, 32. Милосердный Отец Небесный Сам управлял со-
бытиями. 

Апостол Петр не выдержал тяжести своей вины «и 
начал плакать» - Мр. 14, 72. Слово «плакать» на греческом 
языке означает постоянное или повторное действие. Таким 
обра-зом, эту фразу можно перевести следующим образом: 
«Вы-шед вон, он плакал и плакал». Евангелисты Матфей и 
Лука усиливают это слово, говоря, что «он горько плакал». 
Ка-залось, что апостол Петр теперь не может больше ничего 
делать, как только плакать. Настолько тяжкими могут быть 
мучения совести. 

Но этот плач говорит не о конце духовной жизни Петра, 
а о ее начале. Раскаяние - это умирание гордой самоуверен-
ности и самонадеянности человека. Сначала кажется, что 
для кающегося остается только позор и поношение, но бла-
годаря божественному прощению это состояние становится 
новым и лучшим началом жизни. 

Итак, во время пребывания Иисуса Христа перед судом 
в доме первосвященника Петр находился на первосвящен-
ническом дворе. К сожалению, ученик не выдержал это ис-
пытание с честью. Новый Завет о всех событиях повествует, 
не скрывая ошибки даже такого великого служителя, каким 
был апостол Петр. Господь сделал так, чтобы ошибка Его 
ученика послужила предостережением и уроком для всех 
верующих. Ошибка Петра в первую очередь направляет на-
ше внимание на тот факт, что даже те, кто почитает и любит 
Христа, могут согрешать, если они не будут бодрствовать и 
молиться. Поэтому еще и еще раз мы должны подчеркнуть, 
что только бодрствование и молитва могут сохранить веру-
ющего от падения. У нас нет основания думать, что другие 
ученики в данных условиях поступили бы лучше, потому 
что и они во время пребывания в Гефсимании не использо-
вали время для бодрствования и молитвы. Правда, другие 
не решились на то, на что решился Петр; и в связи с этим их 
искушение было меньше. Те, кто любит критиковать ошиб-
ки других, пусть хорошо взвесят, как поступили бы они са- 
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ми, оказавшись на их месте. А поэтому меньше будем об-
винять других и усилим самоконтроль. 

Падение Петра обращает наше внимание на одно отри-
цательное качество - на самоуверенность. Вспомним заявле-
ние Петра несколько часов тому назад в горнице, когда он 
сказал Христу: «Хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя» - Мр. 14, 31. В этих словах тоже была 
частица правды. Ведь в Гефсимании Петр храбро выступил 
в защиту своего Учителя. Если бы он смог осуществить 
свое решение, то воины подошли бы ко Христу только че-
рез труп Петра. В лице Петра мы имеем дело со смелым, хо-
тя и очень вспыльчивым человеком, к тому же еще очень 
самоуверенным. Призыв Христа бодрствовать и молиться 
казался ему излишним. Ведь он и без напоминаний ежед-
невно совершал свои молитвы. В синагоге он регулярно 
принимал участие в служении. В последние дни он вместе с 
Учителем ежедневно находился в храме. Для чего же еще 
специальная молитва? Но Господь знал, что именно в эту 
ночь они будут нуждаться в особой молитве. Событие с 
Петром напоминает верующим, чтобы они не оставляли без 
внимания напоминания Святого Духа, призывающего нас 
постоянно бодрствовать и молиться. Каждый верующий 
нуждается в усиленной молитве. 

Сам апостол Петр не забыл своего горького опыта. По-
этому и в пожилом возрасте он писал верующим: «Трезви-
тесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища кого поглотить» - 1 Пет. 5, 8.   
Апостол понял, что противник настолько сильнее его, на-
сколько лев превосходит силу человека. Помочь победить 
его могут только молитва и вера. Такое напоминание было 
очень необходимо Римской церкви, в которой началось пер-
вое тяжелое гонение христиан. 

Следующая ошибка апостола Петра заключалась в сок-
рытии своей принадлежности ко Христу. Он намеревался 
вращаться в кругу неприятелей незаметно и для прикрытия 
пользовался их методом; но в результате он получил лишь 
вину и боль сердца. Христианин должен в любых обстоя- 
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тельствах вести себя как христианин. Единственным вы-
ходом для апостола Петра после отречения было раскаяние: 
«И начал плакать». Истинный ученик Христа если и согре-
шает,   то приносит горькое раскаяние. Особенно велика 
была сердечная боль согрешившего потому, что для него 
уже не было больше возможности идти и попросить у Учи-
теля прощения, так как в этот же день Его распяли. Боль 
апостола Петра особенно понятна тем, на которых лежит 
бремя вины перед теми, кто уже ушел в вечность. Петр со-
грешил против Господа, и теперь душу его наполняла горь-
кая и безнадежная боль. Мы можем лишь предполагать, как 
высоко после этого апостол Петр ценил всепрощающую 
благодать Божию. 

Петр был помилован. Это-то обстоятельство и дает нам 
возможность видеть во всем повествовании величие милос-
ти Божией к кающемуся. Милость эта была проявлена уже 
во дворе первосвященника и именно тогда, когда Петр отре-
кался от Учителя. Христос повернул Свой взор к согрешив-
шему. Ничего другого Он не мог сделать для спасения 
Своего ученика. Он не мог подойти к Петру, так как был 
под стражей; не мог подозвать его к Себе, так как тогда уче-
ник оказался бы в еще более опасном положении. Христос 
мог лишь взглянуть на Петра, и Он использовал эту возмож-
ность. 

В тот момент, когда Самому Господу вынесли смертный 
приговор, Он заботился и скорбел о согрешившем. Этой 
лю-бовью и желанием спасти согрешающих Христос 
исполнен и поныне. Милость Спасителя к Петру была так 
велика, что она предоставила ему право быть в числе 
первых свиде-телей воскресения Господня. Уже в день 
воскресения Хрис-тос явился Петру - Лк. 24, 34. 

На берегу Галилейского озера Спаситель восстановил 
Петра в звании апостола - Ин. 21, 15 - 17 и впоследствии 
сделал его «столпом» в Церкви Своей - Гал. 2, 9. Состарив-
шись Петр писал: «Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратко- 
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временном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоколебимыми» - 1 Пет. 5, 10. 
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Глава 15 
 

Перед судом Пилата 
 
«Немедленно поутру первосвященники со старейшина-

ми и книжниками и весь синедрион составили совещание и, 
связавши Иисуса, отвели и предали Пилату» - Мр. 15, 1 - 5. 

Для членов синедриона ночь была беспокойной и напря-
женной. Они замыслили казнить Иисуса Христа, но были 
озабочены тем, как осуществить это во время праздников, 
чтобы не вызвать возмущения в народе. Эта мысль не дава-
ла им покоя. Наконец, под утро они пришли к определенно-
му решению. Однако следовало дождаться восхода солнца, 
так как ночью синедрион не имел права выносить смертный 
приговор. И это время было использовано для глумления 
над Христом: «Некоторые начали плевать на Него и, закры-
вая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слу-
ги били Его по ланитам» - Мр. 14, 65. 

Восход солнца положил конец надруганию. Надо было 
спешить, чтобы успеть передать Иисуса Христа в руки Пи-
лата прежде, нежели народ придет в движение и сможет 
предпринять что-либо для Его освобождения. Итак, после 
восхода солнца Христу был вынесен смертный приговор, и 
Спаситель был отведен к Пилату. О том, что там произош-
ло, евангелист Марк говорит очень кратко. Поэтому допол-
ним его сообщение данными из других Евангелий. 

Путь от первосвященника Каиафы к Пилату был доволь-
но  коротким. Обычно постоянная резиденция правителя на-
ходилась в Кесарии, но для соблюдения порядка во время 
праздника Пасхи Пилат пребывал в Иерусалиме. Местом 
его пребывания в Иерусалиме были великий дворец, или 
крепость Антония. Оба эти здания находились вблизи хра-
ма. 

В Евангелии от Луки сказано, что «поднялось все мно-
жество их и повели Его к Пилату» - Лк. 23, 1. В упомянутое 
«множество» могли входить члены синедриона, охранный 
отряд, а также слуги первосвященника. При виде этого  
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большого количества собравшихся могло создаться впечат-
ление, что казни Христа требует народ. 

Беззаконие и точное исполнение религиозных формаль-
ностей действовали в это утро рука об руку. Иудеи не вош-
ли в преторию Пилата, «чтобы не оскверниться» - Ин. 18, 
28; и Пилат должен был выйти и устроить суд во дворе. Как 
видно, эти люди, требовавшие смерти невинного человека, 
в своих глазах были очень хорошими людьми. 

Страх наполняет душу, когда подумаешь, на какое лице-
мерие способен человек. Он готов обманывать других, себя 
и даже Бога и при этом считать себя правым. Поведение иу-
деев у Пилата - один из примеров этому. В казни невинов-
ного человека они не видели преступления, а войти во внут-
реннее помещение Пилата они считали грехом. 

Мы, безусловно, встречались с подобными людьми, ко-
торые, ратуя за исправление какой-то незначительной 
ошибки, забывают величие заповеди о любви и причиняют 
страдания людям. Апостол Павел писал членам Коринфс-
кой церкви: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите... неко-
торые из вас не знают Бога» - 1 Кор. 15, 34. 

При чтении Евангелия от Марка создается впечатление, 
что представители синедриона надеялись очень просто по-
лучить от Пилата утверждение вынесенного ими смертного 
приговора. В действительности же ход дела сложился ина-
че. Пилат начал разбирать вопрос по существу. Он потребо-
вал от иудеев объяснения вины подсудимого и спросил их: 
«В чем вы обвиняете Человека Сего?» На это иудеи раздра-
женно ответили: «Если бы Он не был злодей, мы не предали 
бы Его тебе» - Ин. 18, 29 - 30. Пилат очень сильно затронул 
самолюбие иудеев, когда предложил им: «Возьмите Его вы 
и по закону вашему судите Его». И тут они должны были 
признаться, что не имеют права выносить смертный приго-
вор - Ин. 18, 31. 

Пилат остался верен своему требованию и приготовился 
слушать дело. Но представить обвинение было не так прос-
то, потому что, как известно, синедрион осудил Христа на 
смерть, якобы за богохульство. Однако Пилат не считал это  
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преступлением. Надо было найти другую причину для обви-
нения. И она была найдена. 

Три тяжких обвинения воздвигли на Христа. Первая ви-
на заключалась в том, что Он отвращает народ от Рима - Лк. 
23, 2, хотя это была явная ложь. Вторая вина заключалась в 
том, что Он якобы «запрещает давать подать кесарю» - Лк. 
23, 2. Это тоже была ложь, потому что Господь говорил 
очень ясно: «Отдавайте кесарево кесарю» - Мр. 12, 17. Его 
третья вина заключалась в том, что Он «называл Себя Хрис-
том Царем». Выслушав обвинения, Пилат отвел обвиняемо-
го внутрь помещения, чтобы в спокойной обстановке 
допро-сить Его. 

Обвинения, которые были предъявлены Христу, 
вызвали у Пилата сомнение, поэтому правитель спросил 
Христа: «Ты Царь Иудейский?» Очевидно, Пилат считал 
это малове-роятным. Однако на свой вопрос он услышал от 
Христа: «Ты говоришь» (в эстонском переводе: «Да, Я 
есмь!») - Мр. 15, 2. 

Христос являлся Мессией. Он не хотел и не мог отри-
цать этого. Но в то же время Он не был царем в том смысле, 
какое вкладывал в это слово Пилат. В Евангелии от Иоанна 
мы находим более подробный ответ Христа, а именно, - что 
Он является Царем царства не от мира сего. Он больше, чем 
думает о Нем Пилат. Да будет известно Пилату и всем 
правителям, что Христос не ищет земного престола. Но как 
Царь истины, как сама Истина Он дает людям окончатель-
ный ответ на религиозные и этические вопросы. Христос 
разъясняет все вопросы, касающиеся Бога, греха, искупле-
ния, смерти и жизни после смерти. Кто захочет узнать ис-
тину, пусть спрашивает ее у Иисуса Христа. Он дает ответ 
пытливому человеческому уму и обремененной совести. Че-
рез Него люди постигают истину. Спаситель дал объясне-
ние, ибо Он не хотел, чтобы Пилат в неведении вынес свое 
решение о Нем. Затем Иисус Христос затронул совесть Пи-
лата говоря: «Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»  
- Ин. 18, 37. Это была забота о душе Пилата. 
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Правитель своими глазами видел Истину, но не знал это-

го и, возможно, пожав плечами, спросил: «Что есть исти-
на?» После этого он снова вышел к народу, не дождавшись 
от Христа ответа. Пилат не воспользовался возможностью 
познать истину. Он был с глазу на глаз со Спасителем мира, 
но не сделал соответствующего вывода для себя. В буду-
щем, когда Христос и Пилат опять встретятся, последний 
окажется перед судом Спасителя. Лишь тогда он поймет, 
как велика была его ошибка. Всякий, кто слышит евангельс-
кую весть о Христе, имеет возможность принять Христа в 
свое сердце и быть спасенным. 

Пилат вышел к народу и со свойственной римлянину 
прямотой объявил о невинности Христа. Этим, казалось, 
суд должен бы и закончиться. Правитель объявил свое ре-
шение, и Христа надлежало освободить. Но первосвящен-
ники нашли новые обвинения: «Обвиняли Его во многом» - 
Мр. 15, 3. Христос же при этом величественно молчал. Он 
сказал синедриону и Пилату все, что необходимо было им 
сказать. Теперь Он мог молчать. 

Говорят, что духовный уровень человека лучше всего 
проявляется в момент, когда в его адрес идут незаслужен-
ные обвинения. Поведение Иисуса Христа на суде является 
примером для каждого верующего. 

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что 
Христос - галилеянин. Пилат, для которого с самого начала 
было неприятно рассмотрение этого дела, решил восполь-
зоваться возможностью освободить Учителя из Назарета и 
послал Его к галилейскому правителю четвертовластнику 
Ироду Антипе, так же по случаю праздника находящемуся в 
Иерусалиме. Из Евангелия от Луки мы знаем, что и Ирод не 
хотел разбирать дело Иисуса и отослал Его обратно к Пи-
лату. 

Правители Иудеи и Галилеи ясно увидели, что Иисус 
Христос ни в чем не повинен перед римскими властями. В 
особенности Пилату было совершенно ясно, «что предали 
Его из зависти» - Мф. 27, 18. 
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При разбирательстве дела обнаружился низкий духов-

ный уровень иерусалимских предстоятелей. Хотя они счи-
тали себя исполнителями закона, но оставили без внимания 
«важнейшее в законе: суд, милость и веру» - Мф. 23, 23. Но 
при этом обнаружилось также величие и обаяние личности 
Христа. Его поведение произвело такое впечатление, что 
«Пилат дивился» - Мр. 15, 5. Нужно добавить, что поведе-
ние Христа вызывало удивление не только у Пилата, но и у 
многих людей в последующие столетия. 

 
Христос или Варавва 

«На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о 
котором просили... Пилат сказал им: какое же зло сделал 
Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его!» - Мр. 15, 6 
- 15. 

Прослеживая описания четырех евангелистов, мы узна-
ем, что произошло после того времени, когда Ирод отослал 
Иисуса Христа обратно к Пилату. У правителя не было 
больше никакого другого выхода, как только начать судеб-
ный процесс. И он снова созвал «первосвященников и на-
чальников и народ» - Лк. 23, 13 и повелел расположить су-
дейское место во дворе своего дворца «на месте, называе-
мом Лифостротон» - Ин. 19, 13. Как известно, это было сде-
лано в связи с тем, что иудеи не согласились войти в рези-
денцию Пилата. Очевидно, Пилат намеревался оправдать 
Христа, так как объявил, что ни он, ни Ирод не нашли в об-
виняемом «никакой вины». «Итак, наказав Его, отпущу» - 
Лк. 23, 14 - 16, - сказал он сам себе. Таким образом он же-
лал удовлетворить синедрион и народ. Однако, как потом 
оказалось, это не удовлетворило ни тех, ни других. 

Тем временем у резиденции Пилата начали собираться 
люди, которые хотели, чтобы он «отпустил им одного уз-
ника, о котором просили» - Мр. 15, 6. Так он поступал и 
раньше, перед Пасхой - Ин. 18, 39. Теперь он, воспользовав-
шись возможностью, спросил народ: «Хотите ли, отпущу 
вам Царя Иудейского?» Священники, находившиеся в среде 
народа, советовали просить освобождения Вараввы. 
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Кто же был Варавва? Кроме тех сведений, которые дает 

нам Новый Завет, у нас нет никаких других данных о нем. 
Однако некоторые представления о нем мы получили и из 
этих данных. Евангелист Марк говорит: «Был некто, по 
имени Варавва» - Мр. 15, 6. Он не считает нужным давать 
подробные объяснения. Очевидно, «Варавва» была кличка. 

В некоторых старых Синайско-Сирийских и Кесарийс-
ких рукописях Нового Завета в Ев. Мф. 27, 16 - 17 вместо 
имени «Варавва» стоит «Иисус-Варавва». Как известно, в 1-
м столетии в Палестине имя «Иисус» было обыкновенным 
мужским именем (напр. Кол. 4, 11). Христиане, для которых 
имя «Иисус» было свято и дорого, употребляли его приме-
нительно ко Христу, и поэтому в последующих рукописях 
сохранилось только имя Варавва. 

В Евангелии от Марка сказано, что Варавва «со своими 
сообщниками» совершили «убийство» - Мр. 15, 7. Из исто-
рии Иосифа Флавия явствует, что убийства в то время были 
частые. 

Варавва был взят на месте преступления и ожидал свое-
го наказания. 

При виде народа у Пилата возникла новая идея, как из-
бежать осуждения невинного человека. Он захотел забить 
клин между членами синедриона и простым народом. Как 
только представители народа выразили свою просьбу об ос-
вобождении им узника, он сразу же предложил им: «Хотите 
ли, отпущу вам Царя Иудейского?» - Мр. 15, 9. Это желание 
Пилата исполнилось бы, если бы этот вопрос решил сам на-
род. Но здесь священники начали продстрекать народ, и 
кто-то уже громко выкрикнул имя Вараввы. Пилат спросил 
еще раз: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они 
сказали: «Варавву» - Мф. 27, 21. 

К удивлению Пилата, положение приняло совершенно 
противоположный оборот. Будучи в недоумении, он спро-
сил у народа: «Что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Кото-
рого вы называете Царем Иудейским?» - Мр. 15, 12. Здесь 
Пилат допустил явную ошибку. Вместо того, чтобы смело  
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действовать по закону, он подпал под влияние толпы лю-
дей. 

На вопрос Пилата народ ответил: «Распни Его!» - Мр. 
15, 13. Правитель еще раз обратился к народу спрашивая, за 
что он должен так поступить с их Царем. «Но они еще 
сильнее закричали: «Распни Его!» - стих 14. «Он в третий 
раз сказал им: какое же зло сделал Он? Я ничего достойного 
смерти не нашел в Нем... но они продолжали с великим кри-
ком требовать, чтобы Он был распят» - Лк. 23, 22 - 23. 

Когда Пилат еще колебался, обвинители прибегли к бо-
лее вескому аргументу: «Если отпустишь Его, ты не друг 
кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю» - 
Ин. 19, 12. Пилат знал подозрительность кесаря Тиверия: 
последствия любой жалобы могли быть очень плачевны. 
Однажды он уже получил от кесаря выговор, и теперь это 
могло кончиться для него очень печально. «Пилат, услышав 
это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, 
называемом «Лифостротон» - Ин. 19, 13. Мы знаем, какое 
он принял решение: «он отпустил им Варавву, а Иисуса, 
бив, предал на распятие» - Мр. 15. 15.     

Кто были кричавшие: «Распни?» Обычно говорят, что 
это были те, которые в первый день недели восклицали 
Христу «Осанна». Такое мнение может быть неправильным. 
При торжественном въезде Христа в Иерусалим, кроме уче-
ников, вместе с Ним были в основном паломники. 

Их не было на улицах Иерусалима рано в пятницу ут-
ром. Невозможно предположить, чтобы паломники, при-
шедшие издалека, могли оказать какое-то влияние на осво-
бождение или осуждение узника. По всей вероятности, кри-
чавшие в страстную Пятницу «распни» были жителями Ие-
русалима. 

Бог, давший человеку свободу выбора в религиозной и 
моральной области, не лишил этого права иудеев. Это же 
право выбора Господь оставил за многими мужами веры и в 
ветхозаветное время. Так, Моисею Господь говорил: «Во 
свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и прокля- 
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тие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» - Вт. 30, 
19. Во дни Иисуса Навина Бог говорил: «Изберите себе ны-
не, кому служить» - И. Нав. 24, 15. Эти же слова Он говорил 
и через пророка Илию: «Долго ли вам хромать на оба коле-
на? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, 
то ему последуйте» - 3 Цар. 18, 21. 

Такая возможность выбора была предоставлена иудеям 
в страстную Пятницу. И если во дни Моисея, Иисуса Нави-
на и Илии народ, несмотря на свои духовные недостатки, 
все же делал правильный выбор, то на сей раз народ выбрал 
неверно. Правда, среди народа были и подстрекатели и сла-
бовольные, которые поддавались лести и угрозам, но тем не 
менее все они будут отвечать каждый за себя. Без сомнения, 
среди присутствующих на суде были и молчавшие. Однако 
и это означает, что они довольствовались общим мнением. 

Выбор народа в страстную Пятницу утром имел очень 
далеко идущие последствия. Когда Пилат предупредил на-
род, то последний ответил: «Кровь Его на нас и на детях на-
ших!» - Мф. 27, 25. И эти слова исполнились через сорок 
лет. Иосиф Флавий, передавая последующие события, пи-
сал: «Они (римляне) избивали их (евреев) и всячески мучи-
ли их перед смертью, распиная их на городской стене». Да-
лее Иосиф свидетельствует, что Тит распинал по пятьсот 
человек в день, доколе «не было больше места крестам, и 
крестов не хватало больше для тел». 

Бог предоставляет возможность выбора всему челове-
честву. Апостолы проповедовали Христа иудеям, самаря-
нам и язычникам. Вскоре евангельская весть распространи-
лась по всей Римской империи. Эта весть и теперь 
распрост-раняется по всему миру. Каждому человеку, 
слушающему евангельскую весть, предоставляется 
возможность выбора. Он может сказать Христу «да» или 
«нет». Таким образом, мы сами избираем свою судьбу. 

Невольно возникает вопрос: почему иудейский народ не 
избрал Иисуса Христа? Всем ведь было известно, что Спа-
ситель являлся благотворителем и исцелителем для людей. 
И Он не только исцелял больных, но также открывал путь к  
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новой духовной жизни. Правда, фарисеи и книжники, пре-
кословившие Ему, терпели поражение; правда и то, что при 
очищении храма пострадали интересы саддукеев. Но не это 
являлось причиной ненависти к Нему. Пилат обнаружил, 
что первосвященники возненавидели Его «из зависти» - Мр. 
15, 10. Они завидовали Его популярности и Его влиянию на 
людей. Им было ясно, что до тех пор, пока жив Христос, 
они не могут соревноваться с Ним. Но они еще не знали, 
что и после Его смерти они не смогут этого сделать. Они 
знали, что праведность Иисуса Христа несравненно выше 
их праведности. Они проводили торжественные богослуже-
ния, выполняли прекрасные обряды и имели хорошие веко-
вые традиции, но в учении и делах Христа содержится ис-
тинный смысл духовной жизни, поэтому они решили, что с 
Ним надо покончить. После воскрешения Лазаря предста-
вители синедриона сказали: «Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него» - Ин. 11, 48. 

Очень многие плохие плоды нашей жизни вырастают на 
дереве зависти. Если исследовать, откуда происходят клеве-
та, наговоры, осуждения, то можно прийти к выводу, что 
чаще всего - от зависти. Поэтому будем остерегаться завис-
ти. Этот порок имеет много общего с убийством. Будем дос-
тигать любви, ибо любовь «не завидует» - 1 Кор. 13, 4. 

Если некоторым может казаться, что Христос мешает их 
успеху, то страстная Пятница дает на этот счет хороший 
урок. 

В утро страстной Пятницы перед духовенством и Иеру-
салимом стоял выбор - избрать ли Иисуса Христа или Ва-
равву. Эти два имени представляли собой два пути. Один 
путь заключался в самопожертвовании ради других, другой 
- в пожертвовании других ради себя. 

Народ, наученный духовными вождями, отверг Христа. 
Его казнили и избрали Варавву. 
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Пилат 
 
«Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил 

им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» - Мр. 15, 15. 
Страстная Пятница - это день больших контрастов, в 

том числе и контраста между Иисусом Христом и Понтием 
Пилатом. Христос предстал беспомощным узником, Кото-
рого в то утро никто не осмелился поддержать, а Пилат – 
римский правитель - являлся судьей, за спиной которого 
стояла великая империя тогдашнего мира. И все же из этих 
двоих Христос был наибольшим. Здесь был преподнесен 
один из исторических сюрпризов, когда слабый и беспо-
мощный представляет собой истинное величие, а сильный и 
могущественный - лишь олицетворение человеческого нич-
тожества. В то утро Пилат не смог скрыть своей никчемнос-
ти, хотя находился на высоком посту и вынес далеко иду-
щее решение. Остановимся подробнее на личности Пилата. 

Что известно о Пилате? Нужно признаться, что мы име-
ем очень мало исторических данных о нем. Мы ничего не 
знаем о его происхождении и ранних годах жизни. Нам из-
вестно лишь, что Пилат был пятым римским правителем в 
Иудее, которому подчинялись Иудея, Самария и Идумея 
(Едом). Правителем он был назначен в 27 году - то есть при-
близительно в то время, когда проповеди Иоанна Крестите-
ля привели в движение весь народ. Правитель обязан был 
сохранять порядок в стране и заботиться о поступлении на-
логов. 

Нам известно, что Пилат занимал свой пост в течение 
десяти лет. Кесарь сместил его в 37-м году за слишком жес-
токое подавление мятежа в Самарии. 

Как можно охарактеризовать Пилата? Иудейская лите-
ратура того времени не говорит ничего положительного об 
этом человеке. Известный иудейский философ Пхило назы-
вает его упрямым и бесцеремонным и обвиняет во взяточ-
ничестве, насилии, расхищении государственных ценнос-
тей, в грубом обращении с подчиненными, в наказании лю-
дей без суда и во многом другом. Нужно отметить, что и  
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большинство представителей римской власти в Палестине 
получили от Пхило приблизительно такую же характерис-
тику. 

Наиболее объективно характеризует Пилата иудейский 
историк Иосиф Флавий, который описывает отдельные со-
бытия в правлении Пилата. Одним из таких событий была 
доставка в Иерусалим флагов с изображением кесаря. Как 
известно, Моисеев закон запрещал делать изображения. 
Предыдущие правители считались с этим и каждый раз, 
ког-да легионеры шли с флагами в Иерусалим, удаляли с 
них изображение кесаря. 

Однажды Пилат позволил легионерам маршировать по 
городу, и люди увидели на стенах крепости римские флаги 
с изображением кесаря. Тогда иудейская делегация 
направи-лась в Кесарию, чтобы попросить Пилата снять 
флаги. В те-чение пяти дней он отказывался принять 
делегацию. На шестой день он повелел им пойти на 
ипподром, где обещал выслушать их. По его приказу на 
ипподроме спрятались ле-гионеры, которые по 
соответствующему сигналу напали на иудейскую 
делегацию и угрожали убить, если они не разой-дутся. То, 
что произошло, изумило Пилата. Вместо того, чтобы иудеи 
удалились, они пали на землю, затем обнажили свои шеи и 
заявили, что они готовы лучше умереть, чем пе-реступить 
закон. Пилат был вынужден дать приказание снять флаги. 

Другим событием, которое сильно возмутило иудеев, 
было то, что Пилат приказал построить для Иерусалима во-
допровод, а деньги для этой цели он взял из кассы храма. 
Это было оскорблением религиозных чувств иудеев. И од-
нажды Пилат увидел перед своей резиденцией собравшийся 
народ, который требовал, чтобы правитель отказался ис-
пользовать деньги храма. В ответ Пилат распорядился пос-
лать в среду народа солдат в гражданской одежде, которые 
дубинами начали разгонять народ. Легионеры выполнили 
приказ с усердием. Люди, конечно, разошлись, но на земле 
осталось много искалеченных и несколько мертвых. 
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Третье событие было связано с применением насилия 

над галилеянами, о чем упоминается также и в Новом Заве-
те - Лк. 13, 1. Очевидно, эти галилеяне нарушили порядок и, 
по всей вероятности, воспротивились. По распоряжению 
Пилата карательный отряд напал на них во дворе храма, и 
кровь жертвенных животных была смешана с кровью при-
носящих жертву. Такая жестокость и бесцеремонность в от-
ношении религиозных чувств вызвали у народа сильное не-
довольство. Пилат действительно смотрел на иудеев сверху 
вниз, считая их убеждения абсурдом и проявляя к ним гру-
бое насилие. В конце концов Сирийский правитель подал на 
него жалобу о его кровопролитии в Самарии, и Пилат был 
вызван в Рим. И прежде, чем он туда прибыл, умер кесарь 
Тиверий, и его преемник Калигула сместил Пилата с его 
поста в 37-м году. Известный историк Эузебиус (340 год) в 
своей Церковной истории говорит, что по некоторым дан-
ным Пилат покончил жизнь самоубийством. 

Робость Пилата на суде. По сравнению с характеристи-
кой Пхило и Иосифа Флавия из Нового Завета мы получаем 
более объективное представление о Пилате. Несмотря на то, 
что по его распоряжению распяли Христа, он все же в пре-
делах своих возможностей искал справедливости и 
стремил-ся освободить Иисуса. Он понимал, что 
священники требо-вали смерти Христа не потому, что Он 
был опасен для им-перии, а просто из зависти. Пилат не 
хотел удовлетворить их желание. Тогда почему же 
правитель уступил их безза-конным требованиям? Ведь он 
сам сказал: «Я ничего дос-тойного смерти не нашел в Нем» 
- Лк. 23, 22; и все же он осудил Христа на смерть, причем на 
крестную смерть, кото-рую римляне применяли только 
среди покоренных народов и то лишь в случае тягчайших 
преступлений. 

Одной из причин, несомненно, было прошлое Пилата. 
Кесарь требовал от правителя справедливого отношения к 
покоренным народам и уважения к их религиозным чувст-
вам. На совести же Пилата было несколько поступков, об-
суждения которых перед кесарем он не желал. Однажды на 
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него уже была представлена жалоба, и он получил от Тиве-
рия строгий выговор. 

На этот раз обвиняемым был «Царь Иудейский». В та-
ком случае оправдать обвиняемого против воли синедриона 
было очень опасно. Крик иудеев: «Если отпустишь Его, ты 
не друг кесарю» - был решающим. Пилат был гордый и уп-
рямый человек. Но он готов был отстаивать справедливость 
до тех пор, пока это не затрагивало его личного благополу-
чия. Для него было более важно не то, что произойдет со 
Христом, но какова будет его личная судьба. 

Грехи прошлого похищают смелость настоящего. Это 
верно и в отношении Пилата и в отношении каждого чело-
века вообще. Некоторые, может быть, хотели бы исправить 
свою жизнь, но узлы, завязанные раньше, не дают им сил 
освободиться. Часто те, кто находится на служении своего 
прошлого, бывают очень несчастными людьми. Счастливое 
настоящее нуждается в чистом прошлом. А что же делать 
тем, у кого его нет? Господь предлагает таковым начать 
снова - через покаяние и возрождение. Только возрожден-
ный человек может сказать: «Забывая заднее, простираюсь 
вперед» - Флп. 3, 13. И если даже за вину своего прошлого 
он должен понести заслуженное наказание, то, подобно бла-
горазумному разбойнику на кресте, он все же пойдет в рай 
как помилованный грешник по милости Господа. 

Второй причиной слабости Пилата был его скептицизм. 
У него не хватало силы убежденности. Вспомним лишь его 
разговор с Иисусом Христом. Когда Христос сказал о Себе 
как об истине, Пилат с явным скептицизмом спросил: «Что 
есть истина?» И, не дождавшись ответа, вышел. Он потерял 
веру в существование истины. Христос в его глазах был на-
ивным идеалистом, себя же он считал реалистом. Реальной 
жизнью для него были роскошь, слава и власть. Правда, он 
был правителем лишь маленькой провинции Римской импе-
рии и занимал пост, на который другие правители и госу-
дарственные деятели смотрели сверху вниз, но и этого мес-
та он лишился через несколько лет. В результате у него ос-
тавалась лишь душевная пустота. 
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Люди, потерявшие веру в истину, ясную и вечную, ста-

новятся зависимыми от обстоятельств. Они могут, подобно 
Пилату, хорошо видеть проблемы, но не умеют или не мо-
гут сделать правильные выводы. Сегодня они жертвуют 
своей совестью, а завтра - другим, пока не останется больше 
ничего святого. У Пилата осталась лишь гордость римляни-
на без высоких принципов, и в критический час он стал со-
участником тягчайшего преступления. 

Трудно прожить жизнь, идя прямой дорогой. Трудное и 
сложное испытание было для Пилата утром в страстную 
Пятницу. Ему не помогло искание окольного пути. В конце 
концов он все-таки должен был вынести решение, и оно 
оказалось неправильным. Ему следовало бы признать Хрис-
та Сыном Божиим и своим Господом. Правда, тогда он ли-
шился бы многого, но ведь он все равно лишился всего это-
го спустя немного времени. О, если бы он и все мы имели 
всегда твердое упование на Бога! 

 
Час страданий 

 
«Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил 

им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины от-
вели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь 
полк: и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, 
возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, 
Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали 
на Него и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же 
насмеялись над Ним, сняли с него багряницу, одели Его в 
собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его» 
- Мр. 15, 15 - 20. 

Читая эти слова, мы испытываем трудно передаваемое 
тягостное чувство и волнение. Нам становится трудно ды-
шать от сознания, что люди могут творить такие дела. Еван-
гелист Марк сообщает нам неприукрашенные факты. Он от-
носится к этим событиям со святой сдержанностью и не 
проявляет личного возмущения или негодования. Такой 
способ повествования мы можем взять в пример для себя,  
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когда говорим о страданиях Христовых. Мы должны гово-
рить о них со святым достоинством, не подчеркивая чрез-
мерно физических страданий Христа как единственной сто-
роны Его мучений. Постараемся понять то, что там факти-
чески происходило, и вникнуть в значение всего пережито-
го Христом. 

Избиение Иисуса Христа. Говоря о решении Пилата, 
евангелист Марк повествует: «А Иисуса, бив, предал на рас-
пятие» - Мр. 15, 15. После того, как народ предпочел Варав-
ву, Спаситель был   предан язычникам. Воины отвели Его 
во внутренний двор, чтобы там избивать. По римскому обы-
чаю распятию предшествовало бичевание. Это бичевание 
было очень опасно для жизни. Для этого использовался так 
называемый «римский бич». Он представлял собой плеть из 
нескольких крепких ремней, куда были вплетены кусочки 
металла или острые осколки от костей. Уже после несколь-
ких ударов кожа разрывалась, и последующие удары падали 
на окровавленное тело. К тому же жертву привязывали к 
низкому столбу с наклоном, чтобы удары с полной силой 
падали на обнаженную спину. 

Количество ударов не ограничивалось. Обычно избие-
ние продолжалось до тех пор, пока не уставал бичующий, 
или наказуемый терял сознание. При этом были часты смер-
тные случаи. 

После избиения Христа оставили на произвол воинов. 
Осужденного на распятие не защищал больше закон. Вои-
ны, очевидно, слышали, что Иисуса Христа называли «Ца-
рем Иудейским». Теперь они решили инсценировать коро-
нование «Царя» и «собрали весь полк» - Мр. 15, 16. В «пол-
ку» могло быть двести - шестьсот человек. Таким образом, 
в поругании Христа могли принять участие большое 
количес-тво воинов. 

Прежде всего они одели Его в багряницу. Таким обра-
зом Христос получил «царское» одеяние. Кто-то вдруг 
вспомнил, что царю нужен венец или, по крайней мере, по-
добие его. Кто-то из воинов нашел поблизости терновый 
куст и выбрал там ветки для «венца». Известно, что палес- 
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тинский терновник имеет шилообразные иглы длиной до 
трех – четырех сантиметров. И вот такой «венец» из тернов-
ника возложили на голову Христа. Некогда Господь сказал, 
что за грехопадение человека земля произрастит волчцы и 
тернии. Теперь Христос взял на Себя это проклятие. 

Воины считали, что у царя должен быть также скипетр. 
Они нашли соответствующей длины тростник и вставили 
его между связанными руками Спасителя. 

Затем «игра» стала еще грубее. Воины подходили ко 
Христу друг за другом, выражая Ему в насмешку царскую 
почесть. Подошел первый и поклонился Иисусу говоря: 
«Радуйся, Царь Иудейский!» И для того, чтобы доказать 
ужасную насмешку своего поступка, он плюнул Христу в 
лицо. Затем, взяв трость, бил Его по голове. Удары вонзили 
терновый венок еще глубже в голову. Таким образом строй 
воинов проходил мимо Спасителя, и каждый из них прекло-
нялся, плевал и ударял Его. 

Казалось, что человеческой жестокости не будет преде-
ла. Следует сказать, что ни один легионер не имел приказа 
или распоряжения так поступать. Просто человек был пере-
дан им в их распоряжение, и они делали с ним, что хотели. 
Влияние греха на человеческую волю - ужасающее. Подвер-
женный греху человек уподобляется дикому зверю, кото-
рый играет со своей жертвой, прежде нежели ее убьет. И 
смех воинов показывал их грубость и злорадство. 

«Се, Человек!» К Пилату еще раз пришла мысль осво-
бодить Иисуса Христа. Он рассчитывал состраданием скло-
нить народ на свою сторону. Когда Христос был избит, в 
багрянице, с терновым венком на голове и тростниковой 
тростью в руке, Пилат вывел Его еще раз к народу и возгла-
сил: «Се, Человек!» И то, что увидели люди, превышает 
наше воображение. Даже самое крепкое сердце,   казалось, 
должно было растаять. Но Пилат ошибся. Он хотел мень-
шим наказанием предотвратить большее, однако это оказа-
лось невозможным. Грех не уничтожается грехом. «Когда 
же увидели Его первосвященники и служители, то закрича-
ли: «Распни, распни Его!» - Ин. 19, 6. Тем самым иудеи от- 
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вергли своего Царя и отказались от своей самостоятельнос-
ти и надежды. Тогда воины «повели Его, чтобы распять» - 
Мр. 15, 20. 

После того, как мы видели жестокость воинов, безжа-
лостность первосвященников, безумие народа и бессилие 
Пилата, обратим свой взор на Иисуса Христа. 

Его поведение изумляет нас. «Как овца, веден был Он на 
заклание, и, как агнец перед стригущим его безгласен» - Ис. 
53, 7. Он не просил милости у народа и не проклинал Своих 
истязателей, но царственно переносил все молча. Апостол 
Петр напоминает об этом в своем послании: «…будучи зло-
словим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному» - 1 Пет. 2, 23. Он вручил 
жизнь Свою в руки Отца и до конца доверял Ему. 

Поношение и насмешки не могли скрыть величия Иису-
са Христа.  Воины, насмехаясь, называли Его «Царем», но 
Он в действительности был Им. Он Царь царей и Господь 
господствующих. Они в насмешку венчали Его, чтобы обес-
честить, но придет день, когда миллионы верующих будут 
петь Ему: «Венчайте Его, Иисуса Христа, Господом всего 
мира!» Они, «становясь на колени, кланялись Ему», не ду-
мая о том, что наступит такое время, когда «узрит Его вся-
кое око и те, которые пронзили Его» - От. 1, 7, и «всякое ко-
лено небесных, земных и преисподних» преклонится пред 
Ним, и «всякий язык» будет исповедовать Иисуса Христа «в 
славу Бога Отца»  Флп. 2, 10 - 11. 

Иисус Христос с достоинством перенес все мучения. На-
конец, воины сняли с Него багряницу и одели Его в собст-
венные Его одежды. Каждое движение причиняло Ему боль. 
И, возложив на Него крест, вывели вон. 

Какое зло свершил Ты, за что так мучим был? 
Все это претерпел Ты здесь за мою вину. 
Меня, прошу, помилуй, не накажи меня, 
даруй мне благодать лишь, когда страшуся я. 
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Распятие 
 
«Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, 

одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы 
распять» - Мр. 15, 20. 

После вынесения Пилатом смертного приговора Иисусу 
Христу сразу же приступили к его исполнению. Во всех 
странах с христианским влиянием осужденному на смерть 
предоставляется, по крайней мере в мирное время, возмож-
ность подготовиться к этому дню. Христу не дали такого 
подготовительного времени; да Он и не нуждался больше в 
нем. Начиная с Гефсиманского сада, Он был совершенно 
го-тов к смерти. По соответствующему распоряжению на 
Христа возложили крест и повели на Голгофу. 

Эту картину благодарное человечество не может забыть. 
Наилучшие живописцы увековечили ее на полотне, мастера 
художественного слова изложили в поэзии и прозе, музы-
канты изобразили ее в звуках. 

Распятие - это самый жестокий метод наказания. И чело-
век, придумавший его, обогатил арсенал истязательных 
средств еще одним ужасным орудием. По мнению истори-
ков, этот метод использовали в Ассирии и Египте главным 
образом для наказания рабов. Римляне заимствовали его во 
время Пунонских войн в Финикийском колониальном горо-
де Картаго. На такую мученическую смерть был осужден 
Христос. 

Греческий историк Плутарх, живший в 1-м столетии на-
шей эры, говорит, что по римскому обычаю осужденные на 
смерть люди должны были сами нести свой крест на место 
казни. Когда Христа в сопровождении воинов вывели от 
Пилата на улицу Иерусалима, Он на плечах нес крест. Те, 
которые требовали Его смерти, теперь сами могли видеть 
результаты своего требования. 

Что испытал Христос, когда непосильная тяжесть креста 
легла на Его истерзанные плечи? Да не думает никто, что 
Ему это было легко. Мы не можем так думать о Том, Кто 
как Человек был, подобно нам, искушаем во всем, кроме  
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греха. Ведь каждый верующий человек тоже знает, что он 
является чадом Божиим и живет под покровительством сво-
его всемогущего Отца Небесного, Который и воскресит его 
из мертвых. Однако это знание не делает его бесчувствен-
ным при пытках, мучениях, но лишь укрепляет его терпе-
ние в страданиях. 

Иисусу Христу было тяжело сознавать, что представите-
ли чужой власти, которые не ведали, что делают, возложили 
крест на Его плечи. Но насколько более сильно угнетало со-
знание того, что дети Авраама, Его соотечественники от-
вергли своего Добродетеля и Мессию. Они знали или, по 
крайней мере, должны были знать, что они делают. 

Христос шел, неся крест до городских ворот. Со всех 
сторон: с лестниц домов и с крыш на Него смотрели любо-
пытные. Людям было трудно принять за действительность 
то, что они видели. Этот Учитель из Назарета, Который все-
го несколько дней назад очищал храм от торговцев и побеж-
дал Своих противников в спорах, теперь избитый и опозо-
ренный идет на Голгофу! 

Враги Христа, воспользовавшись обстоятельством, вы-
крикивали Ему вслед хульные слова. Всякий, видевший и 
слышавший их, понимал, что нельзя больше считать Иисуса 
из Назарета Мессией. Многие так и думали. 

Женщины также находились у дороги и плакали. И 
Христос, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимс-
кие! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях 
ваших» - Лк. 23, 28. Это утро было преисполнено гнева и 
вражды, отчаяния и плача. И только Один Христос видел в 
этом испытании победу над грехом и смертью. 

 
Симон, несший крест 

 
«И заставили проходящего некоего Киринеянина Симо-

на... нести крест Его» - Мр. 15, 21. 
Так Христос дошел со Своим крестом до городских во-

рот. По какой дороге Он шел, в этом никто не может быть 
уверен. Этот скорбный путь с 12-го столетия назван Виа 
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Долороза. Когда Христос дошел до городских ворот, с Ним 
произошло нечто, что заставило воинов возложить Его 
крест на некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля - 
Мр. 15, 21. Что же случилось с Иисусом Христом у городс-
ких ворот? 

Все толкователи Евангелия сходятся во мнении, что 
Христос изнемог. И это было вполне возможным. За Его 
спиной была бессонная ночь, куда входили напряженные 
переживания в Гефсимании, допрос у Анны, первое и вто-
рое пребывание в Синедрионе, первый допрос у Пилата; за-
тем путь к Ироду и возвращение к Пилату, где Он перенес 
избиение, которое уже само по себе было опасно для жизни 
и, наконец, претерпение поругания от воинов. И когда 
после всего пережитого на Него возложили тяжелый крест и 
по-вели через город, Он мог обессилеть. 

Некоторые верующие считают, что ослабевание - не 
свойственно Иисусу Христу. Но это неверно. Ведь в Своей 
повседневной жизни люди встречаются с такими непосиль-
ными трудностями, под тяжестью которых ослабевают. Раз-
ве Христос, Который как Человек также был искушаем, не 
мог в этом уподобиться нам? Я благодарен Господу, что 
этим изнеможением Он как бы освятил и наше ослабевание. 
Каждый ослабевший под тяжестью переживаний пусть зна-
ет, что Иисус Христос - его Брат, так как и Он прошел этим 
путем. 

Из Евангелий мы знаем, что крест Христа заставили нес-
ти Симона, который был родом из Северной Африки, из го-
рода Киринеи. Из истории Иосифа Флавия известно, что во 
времена Птолемая I там поселилось много иудеев. В Новом 
Завете постоянно упоминается о Киринейских иудеях - 
Деян. 2, 10; 6, 9; 13, 1. По всей вероятности, Симон пришел 
на праздник Пасхи в Иерусалим на поклонение Богу, как 
это делали многие диаспорские иудеи. Он ночевал за горо-
дом и утром, приблизительно около девяти часов, пришел 
обратно. У городских ворот Симон повстречал процессию 
крестоносителей и остановился, чтобы посмотреть. Но в  
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этот момент его вдруг остановил воин и заставил нести 
крест. 

Предводитель, отвечавший за распятие, заметил, что 
Христос нуждался в такой помощи. Смерть узника до при-
ведения приговора в исполнение доставила бы ему неприят-
ность. Но кто же должен помочь узнику? Для воина это бы-
ло бы позорно. Нанять кого-нибудь из тех, которые 
требова-ли у Пилата распятия Христа и сопровождали Его, 
могло за-кончиться скандалом. 

Взор офицера остановился на случайном зрителе, и он 
отдал соответствующее распоряжение. Можно предполо-
жить, что сам Симон считал Иисуса Христа обыкновенным 
преступником, и он не хотел брать на себя крест, поэтому 
его надо было заставить сделать это. Но затем Симон заме-
тил в Спасителе нечто, что изменило его мнение. За время, 
пока Симон помогал Христу нести крест, в его жизни про-
изошла коренная перемена. В этот день, когда у многих ве-
ра в Иисуса Христа рухнула, у Симона она зародилась. По 
крайней мере, три человека нашли в этот день веру - Симон 
крестоносец, разбойник на кресте и римский офицер, охра-
нявший крест. 

Во время составления Евангелия от Марка сыновья Си-
мона были настолько известными среди христиан, что стои-
ло только назвать его отцом Александра и Руфа (стих 21), 
как каждый знал, о ком идет речь. Если Руф, которого при-
ветствовал апостол Павел в Послании к Римлянам, был сы-
ном Симона, то отсюда следует, что и жена Симона была 
верующей, так как он приветствовал и мать Руфа. Эта доб-
родушная женщина сделалась матерью и для апостола Пав-
ла - Рим. 16, 13. 

Итак, в день Своей смерти Христос обратил к вере Си-
мона и его семью. Будем помнить, что никакое время не бы-
вает настолько безнадежным, чтобы не возрождались новые 
верующие. Именно тогда, когда одни теряют свою веру, 
другие обретают ее. 

Из истории с Симоном видно, как чудно Господь управ-
ляет людьми даже в мелочах. Если бы Симон вышел с места  
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своего ночлега пятью минутами позднее или раньше, если 
бы на пути он ускорил или замедлил свой шаг, если бы он 
решил войти в город другими воротами, то он вообще не 
встретился бы со Христом. Поэтому очень важно каждое 
ут-ро передавать в руководство Божие даже мелкие заботы 
дня, так как они могут стать большими событиями дня. И 
даже неприятные происшествия могут стать благословени-
ем, ибо «любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу» - Рим. 8, 28. 

День страстной Пятницы был полон жестокости и бесче-
ловечной ненависти. Достаточно вспомнить Иуду, перво-
священников, Пилата, Ирода и легионеров. Казалось, что 
злые люди завладели всеми высокими должностями. Их го-
лос звучал в помещениях суда, на улицах Иерусалима и на 
Голгофе. Как будто вся доброта исчезла из города. И все же 
мы должны помнить, что рядом с Иисусом Христом нахо-
дятся добрые люди, которых мы не должны забывать. На 
Страстной неделе на своих местах были: Марфа и Мария, 
друг, одолживший Христу своего осла; человек, предоста-
вивший в Его распоряжение горницу и другой добрый че-
ловек, предоставивший Ему Гефсиманский сад для ночного 
отдыха. К числу дружественных людей причислим также 
жену Пилата, дщерей Иерусалимских, Иосифа из Арима-
феи, Никодима и безусловно Симона Киринеянина. 

Иисус Христос шел крестным путем, будучи обременен 
физически и морально. Вокруг Него свирепствовали злоба и 
коварство. И вот в это время к Нему подошел Симон, ко-
торый взял на себя часть Его бремени. Какое облегчение! 
Лишь на мгновение Симон Киринеянин оказался во свете 
Христовом, и весь мир увидел его. Такого человека не забы-
вают. 
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На Голгофе 
 
«И привели Его на место Голгофу, что значит: «лобное 

место»... Распявшие Его делили одежды Его, бросая жре-
бий, кому что взять. И была надпись вины Его: Царь Иудей-
ский...» - Мр. 15, 22 - 32. 

Тяжелый путь пришел к концу на Голгофе, но лишь для 
того, чтобы началась новая и ужасная его часть - распятие. 
Христиане первого столетия знали, что это значит, и им не 
надо было подробно рассказывать об этом. Мы смотрим на 
это распятие с расстояния столетий и стараемся получить 
правильное представление о нем. О духовном значении 
смерти Христа в течение столетий написаны целые библио-
теки, и верующие постоянно слушают проповеди на эту те-
му. В настоящий момент мы не будем вникать в христианс-
кую догматику. Ограничимся лишь объяснением Евангелия 
от Марка и используем некоторые другие данные для 
объяс-нения Голгофских событий. 

«И привели Его на место Голгофу, что значит: «лобное 
место» - Мр. 15, 22. Почему это место называлось именно 
так? По словам Оригена, в этом месте, как повествует ле-
генда 3-го столетия, находилась гробница Адама. При рас-
копках там был найден череп Адама, и поэтому это место 
названо Голгофа. Понятно, что это не точные исторические 
данные, но доброе желание сблизить Адама, через которого 
явилась смерть, со Христом, Которым была одержана побе-
да над смертью. Для христианина достаточно того факта, 
что на этой же планете, где захоронен Адам, находится и 
крест Христа, независимо от разделяющего их друг от друга 
расстояния. 

Некоторые толкователи Библии считают, что эта гора 
могла быть обычным местом казни преступников, и потому 
она названа лобным местом. Однако в те времена для казни 
преступников не пользовались определенными местами. 
Для этого использовалось любое место, которое было бы 
как можно виднее для народа, чтобы казнь преступников та-
ким образом явилась предупреждением для многих. В Еван- 
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гелии от Иоанна сказано, что недалеко от Голгофы находил-
ся сад богатого человека - Иосифа из Аримафеи. Вероятнее 
всего, там был холм, покрытый растительностью, напоми-
навший в какой-то мере череп. От формы холма и произош-
ло название в народе. 

Толкователи Библии много спорили о месте нахождения 
Голгофы, как это делается во многих случаях в мире. Из по-
вествований Нового Завета мы узнаем, что это место нахо-
дилось за городской стеной и все же «недалеко от города» - 
Ин. 19, 20, около большой дороги,  где проходило много на-
рода. «На том месте, где Он распят, был сад» - Ин. 19, 41. 
Такие места можно было встретить с северной или западной 
стороны города. 

Следует учесть и тот факт, что в 70-м году для покоре-
ния города римляне выстроили большие валы с северной 
стороны стены, и поэтому пейзаж изменился. Таким обра-
зом, местонахождение Голгофского холма вообще под воп-
росом. Традиционным местом распятия Христа считают 
церковь Святого гроба, которая находится внутри старой 
го-родской стены. А в Послании к Евреям - 13, 12 - сказано, 
что Христос пострадал «вне врат». Поскольку в Новом 
Заве-те подразумевается так называемая «другая стена», то 
место нахождения ее не определено точно до сих пор. Хрис-
тос хочет, чтобы вера наша не зависела от того или другого 
места. Служение Ему не надо связывать с той или другой 
горой, ибо Сам Господь говорит: «Истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине» - Ин. 4, 42 - 23. 

«И распяли Его» - Мр. 15, 25. Для евангелиста Марка 
картина распятия Иисуса Христа была настолько живой и 
близкой его сердцу, что при описании этого события он за-
бывает, что это было в прошлом, и пользуется формой нас-
тоящего времени. Крест Христа до сих пор является для 
каждого верующего ценностью настоящего. 

Перед распятием Христу предложили пить «вино со 
смирною» - Мр. 15, 23. По иудейской традиции этот посту-
пок считался гуманным, так как напиток этот предназначал-
ся для притупления болей распинаемого - Пр. 31, 6 - 7. По  
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всей вероятности, после истязаний и многотрудного пути 
Христос испытывал сильную жажду, и поэтому Он уже 
прильнул губами к сосуду. Но попробовав понял, что это 
было одурманивающее средство, и «Он не принял», отка-
зался от него. Христос предпочитал умереть в полном соз-
нании, хотя это было больнее. Так как было назначено 
«Ему, по благодати Божней, вкусить смерть за всех» - Евр. 
2, 9, то Он решил вкусить всю горечь возмездия за грех в 
полном сознании. Христос вкусил горечь смерти, чтобы ве-
рующий мог победоносно пройти через смерть в жизнь. 

Кресты, на которых распинали осужденных, были раз-
ные. Например, так называемый «крест Андрея» был подо-
бен знаку X; «крест Антония» или египетский крест был по-
добен букте «Т», а «латинский крест» был похож на наш 
обыкновенный крест (+). По всей вероятности, крест, на ко-
тором распяли Иисуса, был латинский. Евангелист Матфей 
так говорит: «И поставили над головою Его надпись» - Мф. 
27, 37. Эту деталь отмечает и евангелист Лука: «И была над 
Ним надпись» - Лк. 23, 38. Помещенная «над головой» над-
пись дает возможность предполагать, что крест был латинс-
кий. 

И вот наступил момент распятия. Прежде всего гвозди 
прибивали в руки осужденного тогда, когда крест находил-
ся еще на земле, в горизонтальном положении. Затем руки 
привязывали еще веревками или ремнями ко кресту, чтобы 
под тяжестью тела они не прорвались. Затем крест подни-
мали вертикально, и нижний конец его ставили в яму, выко-
панную заранее. Наконец, когда тяжесть тела опускалась на 
свое место к небольшому основанию, прикрепленному для 
этого, к вертикальной части креста прибивали и ноги. Иног-
да вертикальную часть ставили вначале, а руки осужденно-
го прибивали на земле к поперечине креста, находящейся 
отдельно, и вместе поднимали на вертикальную часть крес-
та. В таком положении осужденные оставались мучиться на 
кресте. Иногда они оставались живыми на кресте в течение 
двух - трех дней и в конце концов умирали от заражения 
крови или вследствие всеобщей слабости. Их мучили сол- 
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нечные ожоги, насекомые, голод, жажда, бессонница и, бе-
зусловно, висение на гвоздях. Ненормальное положение те-
ла не позволяло им дышать иначе, как, опираясь на прон-
зенные ноги; при этом они должны были приподнять груд-
ную клетку. 

Распятым вместе со Христом разбойникам перебили го-
лени, чтобы они не смогли больше приподниматься, опира-
ясь на свои ноги, и скорее задохнулись бы. Мучение распя-
тых было настолько велико, что они обычно начинали бес-
новаться: проклинали и ругали своих распинателей. Не уди-
вительно, что римский писатель и государственный деятель 
Цицерон (43 г. до Р. X.) назвал распятие самой жестокой и 
страшной мерой наказания. Офицер, стоявший у креста и 
наблюдавший спокойное поведение Христа у Пилата, и весь 
Его путь на Голгофу и слышавший Его молитву за распи-
навших Его, был так поражен величием Иисуса Христа, что 
признал Его Сыном Божиим. 

Распятие Христа - это не только историческое событие 
прошлого, но и событие великого значения в настоящем. 
Некогда Галилеи, наблюдая за колебанием паникадила в со-
боре, открыл истину о вращении земли. О чем говорит нам 
распятие Христа? Иисус Христос на кресте - это не только 
страдальческая смерть хорошего Человека. Эта смерть была 
искупительной смертью. Он Сам говорил, что пришел «от-
дать душу Свою для искупления многих» - Мр. 10, 45. 

Апостол Павел, созерцая распятого Христа, воскликнул: 
«Все же от Бога Иисусом Христом примирившего нас с Со-
бою... Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их» - 2 Кор. 5, 18 - 19. И апос-
тол Иоанн, смотря на крест, писал: «Он есть умилостивле-
ние за грехи наши; и не только за наши, но и за грехи всего 
мира» - 1 Ин. 2, 2. 

Вникая в Голгофские страдания Христа, мы видим, на 
что были способны Иуда, алчный до денег, Каиафа, Пилата 
и многие другие. Все грехи мира и сегодня распинают Сына 
Божия. Но, о радость! одновременно мы слышим со креста 
и молитву: «Отче, прости им». Посредством креста мы уз- 
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наем, насколько страшен грех, и насколько милостива бла-
годать. Через крест грешнику открывается путь в вечную 
жизнь. 

Совершение распятия входило в обязанность воинов. 
Для распятия Иисуса Христа выделили четырех воинов и 
одного офицера. Все они ничего не знали о Нем, кроме того, 
что сами видели и слышали в это утро. Они не знали, что 
делают. 

После распятия воины были обязаны сторожить распя-
тых, чтобы их не освободили друзья. Историк Иосиф Фла-
вий писал, что в свое время он сам принимал участие в 
освобождении трех распятых узников. Один из них выздо-
ровел, а двое умерли по причине полученных повреждений. 
Такая охрана у креста для воинов являлась надоедливой 
обязанностью. Обычным занятием римских воинов была иг-
ра в кости. В обязанность офицера входило, кроме того, до-
казательство смерти распятого, как это и произошло во вре-
мя смерти Христа. Одежды распятых принадлежали вои-
нам, которые приводили в исполнение смертный приговор: 
«Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому 
что взять» - Мр. 15, 24. А евангелист Иоанн повествует, что 
воины разделили одежды Иисуса на четыре части, «каждо-
му воину по части» - Ин. 19, 23. О хитоне Его между воина-
ми возник спор, доколе они не решили: «Не станем раз-
дирать его, а бросим жребий о нем, чей будет» - Ин. 19, 24. 
Учитывая обычаи римских воинов, бросание жребия совер-
шалось также при помощи игральной кости. Теперь они 
проводили свою азартную игру на хитоне Христа. Хитон, к 
краю которого люди дотрагивались и получали исцеление, 
теперь находился у воинов. Без Христа он не имел больше 
такого значения. Это должны учесть также и поклонники 
вещественных начал. 

«Был час третий, и распяли Его» - Мр. 15, 25. Определе-
ние времени у иудеев было довольно неточное. Продолжи-
тельность дня равнялась двенадцати часам, - был ли то лет-
ний или зимний день. Первый час дня начинался с рассве-
том, а в ясную погоду он начинался с восходом солнца. Ве- 
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чером, при заходе солнца, был двенадцатый час. В проме-
жутке каждый считал время так, как это ему казалось пра-
вильным. Солнечных часов в то время было немного. Еван-
гелие подразделяет страстную Пятницу на трехчасовые час-
ти. «Немедленно поутру» - Мр. 15, 1 - это был первый час, а 
по нашему времяисчислению - это было 06. 00 часов. В тре-
тий час- это означает: в 09.00 часов закончено распятие. В 
шестом часу, то есть в 12.00 часов, настала тьма. 

В девятом часу - значит в три часа после обеда стало 
опять светло, и вечером, перед закатом солнца, Христос был 
похоронен. При таком исчислении времени не удивительно 
утверждение Иоанна, что «был час шестой», когда Христа 
повели на распятие - Ин. 19, 14. Расчеты Иоанна и Марка 
вмещаются во второй трехчасовой отрывок. Если учесть 
бессонную ночь и насыщенный событиями день, то в исчис-
лении времени, базирующемся на субъективных чувствах, 
могли возникнуть некоторые расхождения. Сам Иоанн гово-
рит, что был «шестой» час. Но в сущности точное время рас-
пятия не имеет никакого значения. 

«И была надпись вины Его: Царь Иудейский» - Мр. 15, 
26. Для этого обычно использовали деревянную дощечку, 
покрашенную гипсом. Написано было черным. Дощечку 
прикрепляли к одежде узника, когда он шел к месту казни, 
или несли перед ним. Эту самую дощечку потом прибивали 
ко кресту. На дощечке были написаны имя и вина пригово-
ренного к смерти. В Евангелии от Иоанна приведена под-
робная надпись на кресте: «Иисус Назорей, Царь Иудейс-
кий» - Ин. 19, 19. Надпись была сделана «по-еврейски, по-
гречески,  по-римски» - Ин. 19, 20. 

Пилат повелел сделать на кресте Христа именно такую 
надпись, которая остро задевала иудеев. Высшие священни-
ки были так задеты этой надписью, что просили Пилата пе-
реформулировать ее. Но он ответил: «Что я написал, то на-
писал» - Ин. 19, 22. Эти слова Пилата, сказанные в то утро, 
позднее имели широкое распространение. 

Пилат своей надписью на кресте коснулся истины бли-
же, чем он сам мог это подразумевать. Господь Иисус Хрис- 
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тос действительно был Царь. И с этого времени Он начал 
господствовать в сердцах великого множества людей, гото-
вых с радостью отдать свою жизнь за Христа. Правитель 
распорядился сделать надпись на трех языках. Пусть знает 
мир об этом на официальном римском языке, на культур-
ном греческом и на религиозном иудейском языках. 

«С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а 
другого по левую сторону Его. И сбылось Слово Писания: 
«И к злодеям причтен» - Мр. 15, 27 - 28. Вместе со Христом 
были распяты также два разбойника. Слово «разбойники» 
могло означать дорожных разбойников, которые подвергали 
опасности странников больших дорог, как мы видим это в 
притче Христа о добром самарянине. Но в трудах Иосифа 
Флавия это слово употребляется также в отношении мятеж-
ников, которые также подвергали опасности мирную жизнь 
людей. Почему Христа распяли между двумя разбойниками? 
И было ли это место предназначено их главарю Варавве, 
место которого занял Христос? 

В дни Своей земной жизни Господь являлся Другом мы-
тарей и грешников - Мр. 2, 1 - 3, и теперь умирая, Он был их 
Другом и Спасителем. Христос всегда шел туда, где в Нем 
больше всего нуждались. 

Вначале распятые со Христом разбойники не считали 
Его своим другом и «поносили Его» - Мр. 15, 32. Евангелист 
Лука рассказывает нам трогательную историю о том, как об-
ратился один из разбойников. Он пересмотрел свой первона-
чальный взгляд и старался переубедить в этом и другого. Пе-
ремена мыслей у разбойника на первый взгляд может пока-
заться поверхностной. Но так как эта перемена случилась 
при очень тяжелых обстоятельствах, то налицо были все 
признаки настоящего обращения. Разбойник поверил тогда, 
когда тело его, вися на кресте, испытывало страшные муки, 
и когда он слышал поношения и злословия в адрес Иисуса 
Христа. Из людей у него не было никого, кто бы молился о 
нем, как это делал Христос. И поэтому он исповедовал свой 
грех говоря: «Мы... достойное по делам нашим приняли». И 
он обратился ко Христу: «Помяни меня, Господи, когда при- 
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идешь в Царствие Твое» - Лк. 23, 41 - 42. Он пытался и свое-
го товарища направить к покаянию. Разбойник поверил, что 
у Христа есть Царство, и получил ответ для своей ищущей 
души: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» - Лк. 23, 43. Таким образом, мы видим, что Христос не 
напрасно был распят между разбойников. Один из них при-
обрел жизнь вечную. И в дальнейшем этот случай с разбой-
ником для многих душ был утешением в последний час жиз-
ни. Но этот же случай одновременно является как бы преду-
преждением, чтобы никто не оставлял свое обращение на 
последний момент, ибо только половина из разбойников 
спаслась. О Христе же мы можем сказать словами пророка: 
«Наказание мира нашего было на Нем, и ранам Его мы исце-
лились» - Ис. 53, 5. 

«И сбылось слово Писания: «и к злодеям причтен» - Мр. 
15, 28. Этот стих отсутствует во многих старых рукописях на 
греческом языке. По мнению некоторых сведущих людей, 
этот стих был помещен в Евангелие от Марка из Евангелия 
от Луки - Лк. 22, 37. 

«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и 
говоря: «Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий! 
Спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвя-
щенники и книжники насмехаясь, говорили друг Другу: дру-
гих спасал, а Себя не может спасти! Христос, Царь Израи-
лев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверу-
ем» - Мр. 15, 29 - 32. 

Голгофа, как было сказано, находилась у большой доро-
ги. Люди приходили и уходили. Душевный склад людей ха-
рактеризует тот факт, что они считали своей обязанностью 
злословить и в том случае, когда о действительном положе-
нии они ничего не знали. У них сложилось очень поверхнос-
тное мнение: «Если на кресте, значит, виновен». Для подт-
верждения своего мнения они напомнили даже некоторые 
слова Христа, намеренно искажая их. Злословия людей так-
же причиняли страдания Иисусу Христу. Его злословили у 
первосвященника, у Пилата и Ирода очень разные люди. Те-
перь к этому добавились еще злословия у креста. Несчастье  
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злословящих состояло в том, что они близоруко смотрели на 
события. По их мнению, последнее слово о Христе и Его де-
ятельности было уже сказано. Их короткое мерило не позво-
ляло им видеть, что будет потом. Они и не догадывались, ка-
кое великое значение будет иметь для человечества имя Ии-
суса Христа через столетия. А о вечности они вообще не ду-
мали. Все те, кто приходит ко Христу с желанием получить 
какую-то выгоду, скоро отходят считая, что Христос не дает 
людям ни уважения, ни материального благосостояния и ни 
вообще благополучия в этой жизни. 

«Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уве-
руем» - Мр. 15, 32. А если бы Христос действительно сошел 
с креста, то нашлись бы Его обвинители и тогда. Злословя-
щие не уразумели, что Господь совершает Свое дело и через 
страдания. 

В злословии Христа принимали участие  священнослу-
жители. Сан никого не спасает от греха. Они не считали 
Христа достойным сказать что-нибудь им самим, но они спе-
циально громко говорили между собой, чтобы Христос их 
услышал. В частности, они громко обещали уверовать в том 
случае, если Христос сойдет со креста. К ним очень подхо-
дили слова Иисуса в Ев. Луки 16, 31: «Если Моисея и проро-
ков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не по-
верят». 

Что означает страстная Пятница для человечества? Со-
фар сказал однажды Иову: «Он превыше небес, - что мо-
жешь сделать? Глубже преисподней, - что можешь узнать? 
Длиннее земли мера Его и шире моря» - Иов. 11: 8, 9. То же 
самое мы должны сказать и о страдании Иисуса Христа. 
Здесь, на кресте, соединились глубины неба и ада, это пере-
кресток добра и зла. Здесь встречаются Божия любовь и че-
ловеческая злоба. Поэтому, когда мы останавливаемся на 
Голгофе, нас могут наполнять самые противоречивые чувст-
ва. Там встретим нечто, что нас испугает и опечалит, но од-
новременно там есть нечто такое, что нас снова повлечет ту-
да. И эти чувства будут зависеть от того, что мы там увидим: 
Божию любовь или злобу людей? Тот, кто поднимается на  
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Голгофу с покаянием и верой, получает прощение своих гре-
хов. Он верит, что на кресте Христос умер за его грехи, и что 
там он может получить силу, с помощью которой он сможет 
проводить новую и святую жизнь. «А я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» - Гал. 
6, 14. 

 
Часы полного мрака 

 
«В шестом же часу настала тьма по всей земле, и про-

должалась до часа девятого» - Мр. 15, 33 - 34. 
О том, что произошло сразу после распятия, евангелист 

Марк не рассказывает. Он начинает свое повествование с то 
го, что произошло после двенадцати часов. Назовем это вре-
мя часами тьмы или полного мрака. 

Темнота наступила в самое светлое время дня, с двенад-
цати до трех часов. Утром солнце светило, как обычно. В 
полдень же свет его начал уменьшаться. Темнота увеличи-
валась и вскорее распространилась «по всей земле». 

Наступившая среди дня ночь вызвала у людей ужас. Ни-
кто не знал, что может последовать за ней. В Евангелии от 
Матфея мы читаем, что вскоре началось землетрясение. 
Можно представить, как замолкли уста насмешников, и как 
все люди разбежались с Голгофы. Вероятно, каждый из нас 
был свидетелем тех или других необычных явлений в при-
роде и при этом испытывал их подавляющее воздействие. 
Однажды в яркий солнечный день я находился в доме у зна-
комых в сельской местности. Но вдруг наступил необычный 
сумрак, и мы вышли во двор, чтобы выяснить его причину. 
Мы увидели, что южная часть неба была покрыта очень 
темными облаками. У всех было такое чувство, как будто на 
нас надвигалась сплошная черная стена, которая вот-вот 
упадет на нас. Через несколько минут сверкнула молния, и 
посыпался сильный град. Хозяйка испуганно сказала: «Это 
последний день!» Люди на Голгофе и в Иерусалиме испы-
тывали нечто более ужасающее. 
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Чем же была вызвана наступившая на Голгофе темнота? 

Это не могло быть солнечным затмением, потому что Пасху 
праздновали в полнолуние. Новый Завет не говорит, какова 
была причина этого явления. Одно мы знаем, что все еван-
гелисты связывают это явление со страданиями Иисуса 
Христа на кресте. И верующий человек не считает это не-
возможным, потому что Богу все возможно. Ему подчинено 
все. 

Посредством природы Бог может говорить на таком язы-
ке, с которым невозможно не считаться. Так через пророка 
Амоса Бог говорил о Господнем дне: «Произведу закат сол-
нца в полдень и омрачу землю среди светлого дня» - Ам. 8, 
9. 

Иудеи знали Ветхий Завет, и поэтому часами полной 
темноты Бог напоминал им о дне Своего суда. Тьма могла 
обратить внимание людей на тот факт, что на Голгофе про-
исходят события космического значения: «Потому что 
тварь покорилась суете» и будет освобождена посредством 
Мессии «от рабства тлению» - Рим. 8, 20 - 21. Иудеи даже 
не представляли, какое великое значение для них и для все-
го человечества имело распятие Христа! 

Возглас Иисуса Христа. Среди воцарившейся тьмы на 
Голгофе вдруг прозвучал полный ужаса возглас: «Элои, 
Элои! Ламма савахфани?» что значит: «Боже Мой, Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оставил?» - Мр. 15, 34. 

Матерь Иисуса Христа узнала голос своего Сына. Узнал 
этот голос и Иоанн. Что испытала Матерь Иисуса Христа и 
другие, стоявшие в тот момент у креста, если и теперь, че-
рез столетия, этот вопль вызывает в нас содрогание? 

Люди снова и снова задают вопрос: почему Христос так 
возопил? Его вопль поражает нас больше, чем темнота сре-
ди светлого дня. 

Изучая образ Христа на страницах Евангелий, мы при-
выкли видеть Его спокойным и уравновешенным, несмотря 
на то, что жизнь Его была очень суровой. Бедность была 
постоянным Его спутником. Он жил для блага других. Бы-
вали такие дни, когда Он даже не имел возможности при- 



 447 
 
нять пищу. Его душевная боль усугублялась еще тем, что 
Он никогда не мог надеяться на ободряющую поддержку 
друзей и родных, потому что они не понимали Его. Духо-
венство, ставшее мирским, относилось к Нему и к Его дея-
тельности критически и даже враждебно. Но при всем этом 
Христос мог оставаться совершенно спокойным. На страни-
цах Евангелия очень много говорится о мире и радости в 
сердце Христа. В последнюю перед страданиями ночь Он 
сказал Своим ученикам: «Мир Мой даю вам»; «Сие сказал 
Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет 
совершенна» - Ин. 14, 27; 15, 11. 

И вот наступил момент, когда Он возопил: «Боже Мой, 
Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Что послужило 
причиной этого возгласа? Это не был страх приближающей-
ся смерти, так как Свою судьбу Христос задолго знал напе-
ред. Он знал, что Его ждет, когда пришел на Пасху в Иеру-
салим. И в эту же самую ночь Он торжественно подчинился 
воле Отца. 

Что же заставило Христа произнести эти скорбные сло-
ва? Иисус Христос постоянно находился в непрерывном об-
щении с Отцом Своим Небесным. Ни одна тень проступка 
не омрачила Его. Все Свои вопросы Он решал с Отцом пос-
редством молитвы. Теперь настал момент, когда Он нес на-
казание за грех, ибо возмездие за грех - смерть. Сам Он был 
безгрешен, но из любви к грешникам Он занял их место и 
претерпевал самые ужасные физические страдания. Однако 
грешник испытывает не только разделение тела и духа, что 
мы сейчас называем смертью, но он также испытывает и 
разлуку с Богом, что Библия называет «второй смертью» - 
От. 20, 6. И вот Иисус Христос на кресте почувствовал то, 
что должен испытывать грешник перед Богом. 

Но наша боль - это лишь тупая боль испорченного гре-
хом человека. Христос же переживал отчаяние со всей чут-
костью Своего чистого сердца, и испытывал Он это ради 
всего человечества. Для Него все люди - любимы. И вот те-
перь, вися на кресте, Он испытал разлуку с Отцом Небес-
ным. Это был самый тяжелый момент Его страданий. Вот  
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почему, испытывая эти страдания, Христос молился: «Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» 

Но из этого возгласа Христа видно, что в самый труд-
ный час Своей жизни Он не оставлял молитву. И по приме-
ру Христа в любых обстоятельствах жизни и при любых 
переживаниях мы должны сохранять веру и молитву. 

Необходимо обратить особое внимание на то обстоя-
тельство, что как только Христос вопросил - «Для чего Ты 
Меня оставил?» - так сразу же миновал разрыв с Отцом Не-
бесным. 

Мы должны сознаться, что в этом великом переживании 
Иисуса Христа для нас слишком много непонятного. И во-
обще не каждое событие из Его жизни мы можем понять, но 
тем не менее мы можем о них размышлять, переживать и 
получать для своей души великую пользу и благословение. 

Возглас Иисуса Христа, раздавшийся на Голгофе, оказы-
вает на нас необъяснимое воздействие. Мы догадываемся, 
что Его переживания были во много раз выше наших. Но в 
нашей жизни также бывают переживания, которые нам не-
понятны, когда кажется, что солнце меркнет над головой, а 
в душе возникает вопрос: «Где Бог?» И в эти моменты душа 
наша теряет общение с Отцом Небесным. 

Несмотря на возглас Христа, мы знаем, что Отец Небес-
ный был с Своим возлюбленным Сыном. А значит, Он бы-
вает и с нами в такие часы. Разве Отец мог забыть Своего 
Сына в такой момент, когда Сын приносил наивысшую 
жертву, исполняя план спасения рода человеческого? Апос-
тол Павел пишет: что «Бог во Христе примирил с Собою 
мир» - 2 Кор. 5, 19. Сам Христос говорил перед Своими 
страданиями: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою» - Ин. 10, 17. 

В подобные часы, когда пропасть между нашими пере-
живаниями и ощущением близости Божией становится осо-
бенно большой, нам необходимо сохранять тесное общение 
с Отцом Небесным, как это делал Христос. Вера и молитва 
построят мост через глубокую пропасть. И солнце засветит 
снова. 
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Смерть Христа 
 
«Некоторые из стоявших тут услышавши говорили: вот, 

Илию зовет... Иисус же, возгласив громко, испустил дух...» 
- Мр. 15: 35, 37. 

Из Евангелия от Марка мы знаем, что Христос был рас-
пят в девять часов утра. Смерть Его последовала вскоре 
после прекращения темноты, приблизительно около трех 
часов дня - Лк. 23, 44. 

Народ, стоявший у креста, поносил Иисуса Христа ут-
ром, будучи убежденным, что Он не может быть Мессией. 
Но стоило лишь Христу произнести слова: «Элои, Элои! 
Ламма савахфани» что значит: «Боже Мой! Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?», как сразу же рухнула крепость не-
верия у некоторых присутствовавших на Голгофе. Таким 
образом, там у креста люди почувствовали величие Христа. 

«После того Иисус... говорит: «Жажду!» - Ин. 19, 28. В 
Евангелии от Марка эти слова отсутствуют, но в нем гово-
рится о том, что Христу давали пить. Некто услужливый че-
ловек «наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал 
Ему пить» - Мр. 15, 36. Это не был одурманивающий напи-
ток, который предлагали Ему перед распятием, но это был 
«уксус», разбавленный водой. 

У креста стоял соответствующий сосуд с питьем для 
воинов и, может быть, также и для распятых - Ин. 19, 29. 
Это питье употребляли также крестьяне на полях - Руф. 2, 
15. Так как распятых невозможно было поить обычным спо-
собом, то приходилось пользоваться губкой, которую пола-
гали на трость и подносили к губам распятого. Между про-
чим, это обстоятельство позволяет сделать вывод, что тело 
Христа висело так высоко на кресте, что человек, стоящий у 
креста, не мог достать рукой до Его уст. Нужно сказать, что 
доброжелательный человек, который хоть отчасти утолил 
жажду Христа на Голгофе, не останется без награды - Мф. 
10, 42. 

«Когда же Иисус, вкусил уксуса, сказал: «Соверши-
лось!» - Ин. 19, 30. И после этого Он, «возгласив громким  
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голосом, сказал: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» - Лк. 
23, 46. 

Профессор Грант, объясняя этот стих, пишет: «Возглас 
Иисуса Христа не был криком отчаяния или облегчения и 
не предсмертным протестом измученного тела против боли, 
но великим возгласом победителя, возгласом победы». 

Именно так Марк представлял себе значение возгласа 
Христа: Он умер как Победитель. Трудно теперь доказать 
физиологическую причину смерти Иисуса Христа. Доктор 
Строуд в своей книге утверждает, что такой причиной явил-
ся разрыв сердца. Если это так, то Христос умер в букваль-
ном смысле слова с разбитым сердцем. 

Смерть Иисуса Христа отличается от нашей. Никогда 
еще до этой в мире не умирал безгрешный человек. Теперь 
это произошло впервые. Сам Христос говорил о Своей жиз-
ни: «Имею власть отдать ее и власть имею опять принять 
ее» - Ин. 10, 18. Это подтверждают предсмертные слова 
Христа: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» - Лк. 23, 46. 
Умирая Спаситель предал дух Свой в руки Отца Небесного 
с такой же сыновней любовью и послушанием, с каким Он 
поступал и во все дни Своей жизни. 

Разодравшаяся завеса в храме. В Евангелии от Матфея 
перечислены различные необычные явления, происходив-
шие в часы страдания и смерти Христа. В Евангелии от 
Марка упоминается лишь о разодравшейся завесе в храме. 
Как известно из Ветхого Завета, завеса в храме отделяла 
святое святых от святилища. В страстную Пятницу «завеса 
в храме разодралась надвое, сверху донизу» - Мр. 15, 38. 
Это должно быть, произошло во время вечернего хлебного 
приношения, так как Христос умер приблизительно в три 
часа дня. Происшедшее с завесой сразу стало известно на-
ходящемуся в храме народу. Это событие не могло быть 
сокрыто от глаз людей. 

О том, что в то время в храме действительно что-то про-
изошло, у нас имеется необыкновенный свидетель, а имен-
но: «Вавилонские талмуды». В них сказано, что за сорок лет 
до разрушения храма римлянами в 70-ом году, двери храма  



 451 
 
раскрылись сами собой, когда раввин Яханан бен Заккай со-
вершал служение в храме. Описанное событие как раз про-
изошло во время смерти Христа. 

Какое значение имела разодравшаяся в храме завеса? 
Иудеи должны были понять предупреждение Божие, - что 
если они не исправятся в своей духовной жизни, их постиг-
нет суд Божий. Христиане же увидели в этом событии но-
вый и прямой путь к Богу через Иисуса Христа «как чрез за-
весу, то есть, плоть (Его)» - Евр. 10, 20. В смерти Христа 
была принесена истинная жертва. Путь к святилищу Бога 
был открыт. 

С тех пор всякий молящийся может непосредственно 
приходить к престолу благодати, куда раньше мог входить 
только первосвященник, причем, только один раз в год. Эта 
истина, которую с таким дерзновением раскрыл апостол Па-
вел в Послании к Евреям, нашла подтверждение у верую-
щих всех поколений. 

Воздействие смерти Христа на сотника. Сотник, стоя-
щий напротив Спасителя, увидев, что Он возгласив испус-
тил дух, сказал: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» - 
Мр. 15, 39. В своей практике римский офицер раньше не 
встречал ничего подобного, хотя он был свидетелем многих 
казней. Он видел, как отличался Христос Своим терпением, 
а победоносный возглас Спасителя произвел такое впечат-
ление на него, что он признал Его за Сына Божия. 

Но какое значение имело признание Христа Сыном Бо-
жиим для языческого мужа? Из евангельских повествова-
ний можно сделать вывод, что сотник признал правильной 
духовную точку зрения учения Иисуса Христа. Поэтому 
сотник у креста достоин нашего искреннего уважения. Он 
относился к числу тех немногих, которые готовы изменить 
свою прежнюю точку зрения. Утром его назначили началь-
ником команды распинающих. И он приступил к испол-
нению своих обязанностей с мыслью, что он имеет дело с 
преступниками, но он сумел многое увидеть и услышать, в 
то время как другие были ослеплены предубеждениями. Он 
заметил необычное поведение Христа у Пилата, а также на  
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пути на Голгофу и при распятии. И теперь, когда в довер-
шении всего сотник увидел еще Его необычную смерть, им 
овладело такое глубокое почтение, что он во всеуслышание 
заявил: «Истинно Человек Сей был Сын Божий!» 

Поистине смерть Христа была смертью исключитель- 
ной. Если другие умирают за свои грехи, то Он умер за гре-
хи других. Он терпел муки смерти, доколе не исполнил 
Своего предназначения. Когда это совершилось, то Отец 
отозвал Его обратно. Христос ушел как победитель и одно-
временно как дитя, которое вверяется в руки Отца: «Отче! в 
руки Твои предаю дух Мой!» Такая смерть была неведома 
греховному миру. И эта смерть открыла новый путь к Отцу 
для тех, которые находились в тесном общении с Ним в 
жизни и смерти. 

 
Женщины у креста 

 
«Были тут и женщины, которые смотрели издали... кото-

рые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и слу-
жили Ему» - Мр. 15, 40 - 41. 

Когда после полуденного мрака снова засветило солнце, 
то многих из тех, которые утром вели себя вызывающе, уже 
не было на Голгофе. У креста остались только те, которых 
удержали обязанности или любовь. К числу последних от-
носились женщины, стоявшие поодаль. Остановим наше 
внимание на них. 

Кто они? Мы читаем: «Были тут и женщины, которые 
смотрели издали; между ними была и Мария Магдалина», и 
Мария, мать Иакова меньшого и Иосии, и Саломия» - Мр. 
15, 40. Как видим, Матерь Иисуса Христа больше не назва-
на в числе женщин, стоявших у креста, хотя вначале она 
была там. Вероятно, Иоанн «взял ее к Себе с этого 
времени» - Ин. 19, 26 - 27. Остальные же женщины с 
сердечной сост-радательностью наблюдали за страшным 
событием распя-тия. 

Среди этих женщин, как мы прочитали, находилась Ма-
рия Магдалина. Она была родом из Галилеи, города Маг- 
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далы. Христос «изгнал из нее семь бесов» - Мр. 16, 9. Чув-
ство благодарности сделало ее последовательницей Христа 
и привело ее ко кресту. Надо заметить, что если с кем-то 
поступили несправедливо в последующие столетия, так это 
с Марией Магдалиной. По необъяснимой причине ее отож-
дествили с женщиной-грешницей. Такой ее изображают в 
художественной литературе, хотя в Новом Завете нет для 
этого никакого основания. Для нас же она является одной 
почтенной женщиной, находившейся у креста. 

Там была также «Мария, мать Иакова меньшого и Ио-
сии». Ее сын относился к числу двенадцати учеников Хрис-
та. В этот день мать оказалась сильнее сына, как это неред-
ко бывает в жизни. Сын бежал из Гефсимании вместе с дру-
гими учениками, а мать имела смелость прийти ко кресту. 

Также Саломия, мать Иакова и Иоанна, была там. За не-
сколько недель до этого она просила место сыновьям своим 
по правую и левую сторону Христа в Царстве Его - Мф. 20, 
20 - 21. Вероятно, теперь она была благодарна, что ее сы-
новья не оказались по правую и левую сторону Христа. 

В Евангелии от Марка сказано, что там были еще «дру-
гие многие» женщины. Как видим, роль женщины была зна-
чительной. Во время странствия Христа по стране Его со-
провождали избранные Им двенадцать учеников, но время 
от времени к ним примыкали и другие. К числу таких вре-
менных спутников относились и некоторые женщины. Гос-
подь избрал двенадцать, «чтобы с Ним были и чтобы посы-
лать их на проповедь и чтобы они имели власть исцелять от 
болезней и изгонять бесов» - Мр. 3, 14 - 15. Женщинам же, 
сопровождавшим Его, Он не поручал миссионерские обя-
занности и не дал власти творить чудеса. 

Евангелие говорит, что они «следовали за Ним и служи-
ли Ему» - Мр. 15, 41. Покинув Назарет, Христос сделался 
бездомным. Он Сам сказал; что птицы и животные на-
ходятся в лучшем положении, чем Он - Лк. 9, 58. Если они 
нуждались только в пище, то человек еще нуждается в боль-
шем. Постоянный труд для людей отнимал у Христа все Его 
время. И нет основания удивляться, что Он принимал по- 
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мощь от Своих друзей. И женщины имели в этом отноше-
нии исключительную возможность помогать Господу. Они 
заботились о содержании в порядке Его одежды и, в случае 
надобности, также и о пище. 

Были и такие женщины, как «Иоанна, жена Хузы, домо-
правителя Иродова и Сусанна..., которые служили Ему име-
нием своим» - Лк. 8, 3. Заботливые женщины всегда найдут 
много возможностей, как послужить Христу и Его учени-
кам. 

И теперь часть из них находилась у креста. Они не мог-
ли отменить распятие или помешать ходу событий. Некто 
спросил: «Как поступать человеку тогда, когда он не может 
ничего предпринять?» Поведение женщин на Голгофе мо-
жет быть ответом на этот вопрос. Они не могли сделать ни-
чего другого, как только сострадать. Но их присутствие уже 
служило в какой-то мере ободрением для Иисуса Христа. 
Своим неучастием в насмешках и глумлении они подчерк-
нули несправедливость происходящего. А их бесстрашное 
присутствие на этом месте доказывало, что они были твер-
ды в своих убеждениях. Интуиция женщин всегда является 
вернейшим и лучшим советником, чем рациональные аргу-
менты мужчин. 

Если насмехавшиеся видели в распятии причину, поче-
му они не могут поверить в мессианство Учителя из Назаре-
та, то женщины видели в этом грех распинателей и незаслу-
женное страдание Христа. Их вера зависела не от количест-
венного соотношения сторонников и противников Христа, 
но от всемогущего Бога. 

Итак, женщины не могли ничего сделать, как только ос-
таваться у креста и смотреть на происходящее. В этом за-
ключалась их задача в страстную Пятницу. Они запоминали 
все. По-видимому, авторы Евангелий и упоминают женщин 
именно в связи с последними событиями жизни Иисуса 
Христа, памятуя о том, что именно они могут подтвердить 
события страстной Пятницы и дня воскресения. 
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В Царствии Божием роль женщины немаловажна. Они 

служат Господу в течение всех столетий, начиная с Галилеи 
до наших дней. 

 
Погребение Иисуса Христа 

 
«И как уже настал вечер, потому что была пятница»... 

пришел Иосиф из Аримафеи, осмелился войти к Пилату и 
просил Тела Иисусова... обвил плащаницею и положил Его 
во гробе» - Мр. 15, 42 - 47. 

Шесть часов висел Спаситель на кресте, прежде чем 
кончились Его страдания. Умирая Он предал дух Свой в 
руки Небесного Отца, а тело Его осталось на кресте. Боль 
утраты, которую испытывали друзья Христа у креста, мы 
навряд ли можем понять, потому что нам сразу же вспоми-
нается и Его воскресение. В Евангелии нет никакого намека 
на то, чтобы кто-нибудь из учеников в страстную Пятницу 
думал об этом. Что могли они испытывать, когда заметили, 
что у Него прекратилось дыхание? Если до этого момента 
они могли еще ожидать какого-нибудь чуда, то теперь и эта 
надежда была у них потеряна, и их охватила всеобщая бес-
помощность, поэтому только перед вечером они начали ре-
шать вопрос погребения. 

Срочная подготовка. Смерть всегда приносит разнооб-
разные хлопоты и заботы. В связи со смертью Христа их 
было особенно много. Согласно обычаю Палестины умер-
шего хоронили в день его смерти. Для погребения умершего 
естественной смертью не требовалось никакого разрешения. 
Христос же был осужден на смерть, и поэтому для Его пог-
ребения требовалось разрешение. Согласно Моисееву зако-
ну тела казненных людей также полагалось хоронить в день 
их смерти. В законе было сказано: «Если в ком найдется 
преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и 
ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать 
на дереве, но погреби его в тот же день» - Вт. 21, 22 - 23.             

Римский закон не касался погребения казненных. По-
этому обычно тела оставались на кресте, доколе птицы, ве- 
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тер и солнце не уничтожали их. Но если иудеи изъявляли 
желание похоронить распятых, то они должны были полу-
чить для этого разрешение от римских властей. 

Совершить погребение умерших было особенно необхо-
димо, так как после заката солнца начиналась великая суб-
бота перед Пасхой. Оставить тела на кресте в таком случае 
было бы грубым нарушением закона - Ин. 19, 31. Поэтому 
начальники иудейские обратились к Пилату с просьбой пе-
ребить у распятых голени, чтобы ускорить их смерть - Ин. 
19, 31 - 37. Получив разоешение, воины приступили к ис-
полнению своего мрачного поручения с одной и другой сто-
роны ряда. Подошед ко Христу, они заметили, что Он уже 
был мертв. Для подтверждения факта смерти «один из вои-
нов копьем пронзил Ему ребра». Иоанн, который отвел мать 
Христа к себе домой, к этому времени возратился на Голго-
фу и видел, как «тотчас истекла кровь и вода» - Ин. 19, 34. 

Иосиф из Аримафеи. Теперь, как могло показаться, о 
погребении Спасителя должны были хлопотать Его учени-
ки. Однако для них потрясения оказались, вероятно, слиш-
ком тяжелыми для того, чтобы еще исполнять эти обязан-
ности. У Господа был Свой план. Мы видим, что у креста 
вдруг появляется новая личность - Иосиф из Аримафеи. 

Кто он? Евангелист Марк в немногих словах говорит о 
нем довольно много: «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, 
осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова» - Мр. 
15, 43. 

Обычно считают, что упомянутая Аримафея находилась 
в двадцати километрах от города Яффы с восточной его сто-
роны. Марк описывает также занимаемое им место в об-
ществе. Он - «знаменитый член совета» или «член синедри-
она» - Лк. 23, 50. С религиозной и моральной точки зрения 
он был «человек добрый и правдивый, не участвовавший в 
совете и в деле их (то есть тех, которые осудили Христа)... 
ожидавший также Царствия Божия» - Лк. 23, 50 - 51. К при-
веденной характеристике Иосифа Иоанн мог еще добавить, 
что он был «ученик Иисуса, но тайный» - Ин. 19, 38. 
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Итак, мы прочитали, что Иосиф «осмелился войти к Пи-

лату и просил Тела Иисусова» - Мр. 15, 43. До сих пор он 
скрывал свою симпатию ко Христу. В храме он мог без осо-
бой опасности слушать Его проповеди и быть свидетелем 
Его чудес. В сердце своем он верил в мессианство Христа, 
но ждал лучшего времени для выражения своих убеждений. 
В сердцах подобных людей всегда происходит тяжелая 
борьба между убеждениями и страхом. 

В сердце Иосифа шла внутренняя борьба. Если бы он 
был бедный и незаметный человек, то он мог бы свои убеж-
дения высказать без особого затруднения. А теперь для него 
имели вес честь, должность и богатство. Он решил остаться 
тайным учеником. В таком положении он получил извеще-
ние о смерти Иисуса Христа. Он поспешил на Голгофу и 
увидел Учителя почившим. Иосиф не мог больше прояв-
лять свою робость. Теперь он хотел делами доказать, за ко-
го он почитает Иисуса Христа. Итак, в самое опасное время 
он предстал со своей верой к самому главному правителю. 
Он «осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова» - 
Мр. 15, 43. Этим поступком Иосиф засвидетельствовал пе-
ред правителем, что он является другом осужденного. Он 
знал, что теперь его поступок не мог быть незамеченным 
синедрионом, а оттуда нужно было ждать еще большей 
опасности. 

Был уже вечер, когда Пилату была передана просьба, и 
поэтому была дорога каждая минута. 

Именно тогда произошла задержка с совершенно неожи-
данной стороны. Перед выдачей разрешения на погребение 
Пилату понадобилось подтверждение факта смерти от сте-
регущих у креста. Послали за офицером, который и явился 
к правителю. Иосифу пришлось ждать. Но, наконец, все раз-
решилось, и он получил ожидаемое разрешение. 

Для погребения нужны были полотно и благовония. И 
тут на помощь своевременно пришел Никодим, коллега Ио-
сифа по синедриону. Преодоление робости одним челове-
ком помогло это сделать и другому. Никодим «принес сос-
тав из смирны и алоя, литр около ста» - Ин. 19, 39. Для чего  
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так много? Можно считать, что этот человек принес избы-
ток благовония, чтобы выразить чувство долга перед Госпо-
дом и тем самым успокоить свою совесть. Итак, руки зна-
менитых людей – Иосифа и Никодима - сняли тело Христа с 
креста. Теперь возникал вопрос: где похоронить Его? И тут 
Иосиф предлагает для погребения свой сад, где был «гроб 
новый, в котором еще никто не был положен. Там положи-
ли Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был 
близко» - Ин. 19, 41 - 42. 

Когда Иисуса Христа полагали в гроб, то там можно бы-
ло заметить двух женщин. Это были две Марии, которые 
желали точно запомнить место погребения. Они видели и 
то, как мужчины привалили к двери гроба громадный ка-
мень, подобно жернову, который, кажется, невозможно бы-
ло отвалить - Мр. 15, 46. Но Бог позаботился о том, чтобы 
этот тяжелый камень не остался последней точкой в жизни 
Христа. Иисус Христос живет и поныне. Женщинам важно 
было запомнить место погребения, потому что после суббо-
ты они хотели опять возвратиться сюда, чтобы и от себя 
сделать что-то для помазания тела Спасителя. 

Благовонные масти, принесенные Иосифом и Никоди-
мом, можно сравнить с большим и дорогим венком. Но и 
каждый маленький цветок, положенный на гроб, также не 
будет лишним. Со смертью Христа закончилось время Его 
поношения. Знаменитые мужи Иерусалима сняли Его с 
креста и положили Его тело в новом гробе. Кто бы мог по-
думать, что у Христа имеются друзья даже в синедрионе, 
среди его членов! Смерть Христа выявила тайных учеников. 
Теперь их знает весь мир. 
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Глава 16 
 
Жены-мироносицы у пустого гроба 

 
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 

Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти - пома-
зать Его. 

И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гро-
бу... И вошедши во гроб, увидели юношу... и ужаснулись»... 
Мр. 16, 1 - 6. 

Воскресение Иисуса Христа является основанием хрис-
тианской веры. Мы знаем, что распятие и смерть поколеба-
ли веру учеников. В страстную Пятницу каждый из них счи-
тал, что верить в Мессию невозможно. Но на третий день 
после распятия произошло нечто, что вселило веру в сердца 
учеников. Это было явление воскресшего Христа. Воскресе-
ние Христа настолько укрепило их веру, что они смело шли 
на труд, страдания и смерть. 

Утвержденный актом воскресения Христа апостол Па-
вел со всей ясностью и определенностью свидетельствовал, 
что «Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию» - 1 
Кор. 15, 3 - 4. Ни одно Евангелие или послание апостолов 
не описывает, каким образом происходило воскресение, но 
зато они свидетельствуют о том, что воскресение Христа 
воскресило веру апостолов и других последователей Его. В 
этом была определенная заслуга и жен-мироносиц, посетив-
ших гроб. 

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти – пома-
зать Его» - Мр. 16, 1. В субботний день запрещалась торгов-
ля, и поэтому надо было подождать, пока зайдет солнце и 
начнутся новые сутки. По всей вероятности, женщины нача-
ли готовиться уже в пятницу вечером, до захода солнца - 
Лк. 23, 56, и продолжили свои приготовления вечером, по 
прошествии субботы. По иудейскому исчислению, это был 
уже третий день после распятия. 
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Первым днем считался день смерти Христа - то есть пят-

ница; вторым днем была суббота. И как только в субботу 
вечером зашло солнце, начался первый день недели, кото-
рый был уже третьим днем пребывания Христа во гробе. 
Первый день после субботы иудеи называли первым днем 
недели, теперь мы называем его воскресеньем. 

Жены-мироносицы, намеревавшиеся посетить гроб, - 
это те же самые женщины, которые находились у креста. 
Двое из них наблюдали за погребением Господа - Мр. 15: 
40, 47. В Евангелии от Луки 24, 10 находим, что в посе-
щении гроба принимали участие еще и другие женщины. 

Евангелист Марк говорит, что целью женщин было по-
мазать тело Иисуса Христа. В пятницу вечером погребение 
происходило очень поспешно. Не было там ни Матери 
Христа и никого из учеников или родственников. Там нахо-
дились только четыре человека: Иосиф из Аримафеи, Нико-
дим и две Марии, поэтому женщины спешили быть рано на 
месте. 

Жены-мироносицы желали что-то сделать от себя для 
Учителя. Евангелист Марк уже раньше поместил в свое 
Евангелие повествование о помазании Христа в доме Симо-
на, когда женщина помазала Его драгоценным нардом. Тог-
да Господь сказал: «Она... предварила Тело Мое к погребе-
нию» - Мр. 14, 8. Но теперь женщины горели желанием 
вновь помазать тело Учителя, согласно обычаю, и с этой 
целью рано отправились в путь. 

Каждый евангелист своими словами рассказывает о по-
сещении гроба женами-мироносицами, но все единодушно 
подчеркивают, что они отправились в путь «весьма рано». 
Это выражение может означать четвертую стражу ночи, то 
есть утренние часы, с трех до шести. Солнце в Палестине 
всходило в это время года в половине шестого, и приблизи-
тельно за полчаса было уже достаточно светло. Поэтому 
можно считать, что женщины отправились в путь еще до 
восхода солнца. 

Движущей силой этого труда была любовь этих благо-
честивых сердец ко Христу. Для них Он был великим Бла- 
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годетелем, Учителем и Мессией. Скорбь в связи с Его 
смертью была для них велика. 

Смерть Учителя явилась для них великой утратой. Это 
особенно ясно видно из слов учеников, идущих в Еммаус - 
Лк. 24, 21. Хотя Христос уже заблаговременно говорил им о 
Своей смерти и воскресении, но это не доходило до их соз-
нания - Мр. 8, 31; 9, 9 - 10; 10, 34. «Они еще не знали из Пи-
сания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» - Ин. 
20, 9. Таким образом, вместе со Христом были похоронены 
их вера и надежда. Осталась лишь любовь. 

Забота женщин в первый день недели утром является 
прекрасным примером христианской любви. Любовь само-
отверженна. Она готова терпеть трудности и исполнять да-
же непосильный труд. Она не возлагает обязанности на дру-
гих. Женщинам даже в голову не приходило поручить пома-
зание Иисуса Его Матери или кому-либо другому. Если бы 
им не разрешили оказать последнюю почесть Христу, то это 
причинило бы им намного больше переживания, чем их 
труд, расходы и бессонные ночи, вместе взятые. Любовь 
жен-мироносиц не искала своего. Они знали очень хорошо, 
что представители власти Иерусалима не похвалят их за их 
действие. Они не проливали у гроба притворные слезы и не 
произносили хвалебные слова, как это часто бывает, ибо их 
любовь и скорбь были неподдельны. Такова истинная хрис-
тианская любовь. 

Любовью этих женщин каждый христианин может изме-
рить искренность своей любви к Господу. Они не искали се-
бе славы, но их почитает все христианство. 

На пути ко гробу им пришлось преодолевать многие 
трудности. Без этого, как известно, не обходится ни одно 
доброе мероприятие. Всякий, желающий сделать что-то 
доброе для Господа, должен знать это. Жены-мироносицы 
заботились о камне у гроба. Кто отвалит его от двери гроба? 
Обычно вход в гроб закрывали большой каменной плитой. 
Часто такой «дверью» служила круглая плита, подобная 
жернову, которую можно привалить ко гробу в вырублен-
ный для этого желоб. 



 462 
 
Поэтому, прежде чем женщины могли приступить к сво-

им обязанностям, надо было отвалить плиту. Двое из жен-
щин сами видели, как закрывали гроб, и знали, что камень 
был «весьма велик». Они спрашивали: «Кто отвалит нам ка-
мень от двери гроба?» - Мр. 16, 3. Все мероприятие зависе-
ло от этого камня. 

Эта задача казалась женщинам непреодолимой, и нужно 
сказать, что в этом отношении они допустили ошибку, с ко-
торой мы также хорошо знакомы, так как порой тоже рас-
считываем на свои силы. Хотя мы и верим Богу, однако, 
когда встречаемся с нашими затруднениями, забываем об-
ращаться к Нему за помощью. И в результате попадаем в 
безнадежное положение. К похвале женщин нужно сказать, 
что несмотря на затруднение, они продолжали свой путь. 
Они знали, что у них не хватит сил отвалить камень, но об-
ратно они тоже не хотели возвращаться. Сила любви, по-
буждающая их идти вперед, была больше, чем здравый 
смысл, преграждающий им путь. И они победили. 

На пути веры мы должны дерзать больше, чем позволяет 
делать это нам здравый расчет. С верой всегда связан свя-
той риск. Любовь к Иисусу Христу совершала и продолжает 
совершать невозможное. Апостол Павел начал, казалось бы, 
«безнадежную» миссию среди язычников, но с Божьей по-
мощью он исполнил свою задачу. Господь ищет таких веру-
ющих, которые могли бы приступить к исполнению святых 
и насущных дел и тогда, когда впереди лежат весьма боль-
шие камни. 

Женщины спрашивали: «Кто отвалит нам камень?» У 
Господа уже был готов ответ, а женщинам это еще не было 
открыто. «И, взглянувши, видят, что камень отвален» -Мр. 
16, 4. В распоряжении Всевышнего находятся земные и не-
земные силы. Воскресение Христово доказало, что для Бога 
не существует непреодолимых преград. Составляя свои пла-
ны, не будем забывать учитывать и ангелов. Но при этом 
небходимо уяснить, одобряет ли Господь то или другое на-
ше мероприятие? 
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Жены-мироносицы еще издали увидели, что камень от-

вален от двери гроба. Следовательно, здесь что-то произош-
ло. «Вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего на правой 
стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же 
говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был 
положен!» - Мр. 16, 5 - 6. Все это совершилось так неожи-
данно, что женщины даже не успели прийти в себя. Они ис-
пугались. Явившийся им юноша в белой одежде был ангел. 
Эти существа всегда вызывают в людях святое почтение. Те 
же чувства испытали жены-мироносицы. Но ангел успокоил 
их говоря: «Не ужасайтесь!» Эти слова особенно были важ-
ны для женщин, ибо они должны твердо и ясно запомнить 
все, что увидели и услышали при посещении гроба, где бы-
ло положено Тело Христа, и им надо будет все это подроб-
но передать другим. Затем ангел назвал имя Иисуса Христа 
напомнив, что Он был распят, чтобы кто не подумал, что 
речь шла о другой личности. Только Господь мог знать на-
перед, что позднее будут придумывать различные версии о 
том, что женщины попали в чужой гроб, где им сказали: 
«Его нет здесь!» 

И, наконец, ангел сказал женам-мироносицам, что «Он 
воскрес!». Это была поистине благая весть как для близких 
Христа, так и для всего человечества. В страстную Пятницу 
все находящиеся у креста до последнего момента ожидали 
чуда, но наступила смерть, и чуда не свершилось. Казалось, 
что Бог опоздал со Своей помощью. Но теперь стало оче-
видным, что Господь в ранние часы первого дня недели сде-
лал еще большее чудо, чем то, которое ожидали люди, а 
именно: Христос воскрес из мертвых. Если бы Господь со-
шел со креста, то смерть осталась бы непобежденной. Те-
перь же Он Своим воскресением победил смерть и ад. При-
чем, Спаситель воскрес в измененном теле. 

Вероятно, в тот ранний утренний час жены-мироносицы 
не сразу поняли, что означало воскресение Христа. Они 
лишь увидели пустой  гроб и услышали слова, значение ко-
торых они уразумели лишь позднее. 
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Как только прошел испуг, жены-мироносицы поспе-

шили возвестить «с радостью великою» о том, что увиде-
ли и услышали - Мф. 28, 8. Первый вывод, который они 
могли сделать, был простым и ясным: Учитель жив. Он 
«открылся Сыном Божиим в силе... через воскресение из 
мертвых», - сказал апостол Павел позднее - Рим. 1, 4. 

В страстную Пятницу священники и народ осудили 
невинного Христа, и, казалось, - победа была на их сторо-
не, но на третий день восторжествовал Господь, а Его 
судьи оказались виновными. Все попирающие правду 
должны помнить, что рано или поздно Бог восстановит 
справедливость. 

Уже к вечеру в воскресенье стало ясно, что смерть 
Христа являлась сущностью Его мессианского служения. 
С этим убеждением Еммаусские ученики пошли вечером 
в Иерусалим - Лк. 24, 26. В тот же самый вечер Спаситель 
Сам явился находящимся в Иерусалиме и сказал: «Так 
надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в 
третий день» - Лк. 24, 46. Теперь верующие имеют живое 
общение с воскресшим Христом и празднуют победу над 
смертью. 

То утро первого дня недели было чрезвычайно богато 
духовными событиями. Оно выявило любовь жен-миро-
носиц, заботящихся об Иисусе Христе. Это утро показало, 
как следует преодолевать препятствия на пути служения 
Христу, а также доказало поразительную точность в ис-
полнении планов Божиих. 

Господь позаботился о том, чтобы основанием христи-
анской веры явилось бы воскресение Тела Христова. «Ес-
ли Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша... Но Христос   воскрес из мертвых, 
первенец из умерших» - 1 Кор. 15: 14, 20. 
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«Идите, скажите» 
 
«Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он пред-

варяет вас в Галилее; там Его увидите... Их объял трепет и 
ужас...» - Мр. 16, 7 - 8. 

Сообщение ангела было первой радостной вестью пос-
ле распятия и смерти Христа. Начиная с Гефсиманской 
ночи, поступали известия одно печальнее другого, доколе, 
наконец, стало известно о смерти Спасителя. Сообщение 
о смерти всегда оставляет впечатление наступления пе-
чального конца. Но именно теперь, когда была потеряна 
последняя надежда, ангел возвестил: «Он воскрес!» Сооб-
щение ангела явилось великой радостной вестью. Но к 
этой вести было добавлено также и повеление: «Идите, 
скажите!» 

Жены-мироносицы, приходившие ко гробу, были обя-
заны передать радостную весть и другим. Им не велено 
было выразить свои догадки или предположения, но они 
должны были рассказать о делах Божиих. Они должны 
были возвестить о воскресении Христа. То, что обрадова-
ло их, должно обрадовать всех смертных, которые пове-
рят этому. 

Евангелие возлагает эту обязанность на всех верую-
щих. Люди, к сожалению, удивительно быстро передают 
один другому жуткие истории, а при передаче хороших 
сообщений медлительны и беспечны. О неудачах соседа 
говорят больше, чем о его успехах. 

К распространению хороших известий нас нужно по-
буждать. Даже такое сообщение, как победа над смертью, 
нуждалось в повелении со стороны ангела Господнего, 
хо-тя весть о смерти и воскресении Иисуса Христа 
является самым ценнейшим сообщением, которое вообще 
может быть на земле. Не может быть лучшего 
применения на-шей способности говорить, чем передача 
этой евангельс-кой вести. Но, к сожалению, мы слишком 
пассивны в про-возглашении таких сообщений. 
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Итак, победа над грехом и смертью совершена не только 

для нас, но она является достоянием всего человечества - 
всех и каждого. Весть о победе Христа утешает скорбящих 
и исполняет надеждой умирающих. 

По человеческой фантазии из этого события можно бы-
ло бы сделать настоящую сенсацию. По мнению некоторых 
Христос должен бы был явиться в славе Каиафе и Пилату, 
пройти бы в сопровождении ангелов по улицам Иерусалима 
и явиться людям, которые кричали: «Распни!», чтобы эти 
люди вынуждены были поверить в мессианство Христа. Но 
такое явление Спасителя не радовало бы, а страшило. 

Наступит время, когда Его узрит всякое око, но это бу-
дет означать одновременно и кончину века. Сейчас Господь 
принимает только тех, которые добровольно желают верить 
в Него. Уже в день воскресения Господа действовал закон: 
«вера от слышания». 

Итак, ангел дал повеление: «Идите, скажите ученикам 
Его» - Мр. 16, 7. Учениками являлись в первую очередь ос-
тавшиеся одиннадцать мужей, которых избрал Сам Хрис-
тос. Их печаль была особенно тяжелой, и поэтому они были 
в числе первых, кому необходимо было возвестить о вос-
кресении. Но слово «ученик» означает также всех тех, кото-
рые верили во Христа как в Мессию. Все они глубоко скор-
бели. Казалось, что Бог молчаливо наблюдал за их скорбью. 
Но в первый день недели весьма рано выяснилось, что на 
небесах очень глубоко сочувствовали им. И поэтому для 
них были посланы «служебные духи» с особой утешитель-
ной вестью - Евр. 1, 14. Правда, не к каждому печальному 
ученику был послан ангел, но весть ангела была передана 
им женами-мирносицами. Таков метод Божий. Тому или 
другому верующему открывается истина, и он передает ее 
другим для утверждения веры. 

Радостную весть о воскресении Христа ангел повелел 
возвестить «и Петру» - Мр. 16, 7. Слово «и Петру» встреча-
ется только в Евангелии от Марка. Мы можем себе предста-
вить, как дорога была весть для плачущего апостола. 
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Многие из нас также хранят в своей памяти слова как 

особую драгоценность, которые послужили для нас началом 
нашей духовной жизни. 

В первый день Христос и Сам явился Петру - Лк.24, 34; 
1 Кор. 15, 15. Хотя жены-мироносицы передали Петру весть 
о воскресении Христа, но прощение грехов он должен был 
получить наедине с Господом. Прощение грехов дает непос-
редственно Сам Господь. Никто в этом отношении не 
может заменить Христа. 

Как произошла встреча воскресшего Христа с Петром, 
осталось для нас тайной. Мы можем лишь догадываться, 
что апостол стоял со слезами раскаяния перед своим Учите-
лем и в этот момент получил от Него прощение грехов. 
Этим прощением Христос подтвердил, что Он не только 
требовал от Петра прощения согрешившим до седмижды 
семидесяти раз, но и Сам поступал так - Мф. 18, 21 - 22. Бе-
зусловно, при этой встрече было сказано много слов благо-
дарности Господу. 

Христос не требовал от Петра, чтобы он пошел во двор 
первосвященника и попросил прощения у стражи за неправ-
ду, которую он сказал им, но Сердцеведец считал необходи-
мым восстановить Петра в глазах учеников - Ин. 21, 15 - 17. 
Господь проявил Свое милосердие и доброту. Он оказывает 
помощь тем, которые не могут рассчитывать на правед-
ность, но уповают «совершенно на благодать» - 1 Пет. 1, 13. 
После воскресения ученики увидели Христа в новом свете. 
Они поняли, что Он более велик, чем они предполагали. 

Как уже было отмечено, жены-мироносицы должны бы-
ли сказать то, что они сами слышали и видели. Им не нужно 
было ни прибавлять, ни убавлять. 

Они обязаны были упомянуть также слова Господа: 
«Как Он сказал вам» - стих 7-й. Это очень важные слова. В 
конце трапезы Христос сообщил, что в следующую ночь по-
разят пастыря и рассеются овцы, и еще: «По воскресении 
Моем Я предварю вас в Галилее» - Мр. 14, 28. Новое место 
встречи Он назначил в Галилее. Прежде чем ученики воз-
вратились с праздника Пасхи, Он уже ожидал их там. В  
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Евангелии от Матфея мы читаем, что Христос указал даже 
гору, где они встретятся - Мф. 28, 16. Что это была за гора, 
мы не знаем. Дошло ли высказывание Христа до учеников 
или они забыли о нем в круговороте потрясающих событий, 
мы также не знаем. Известно только, что Господь напомнил 
им это высказывание. Ученики еще раз должны были уразу-
меть, насколько важны и точны были слова Христа. 

Насколько легче было ученикам в страстную Пятницу и 
в субботу, если бы они запомнили все сказанное Господом. 
Конечно, их в какой-то мере можно понять. Когда Господь 
говорил о Своем воскресении, то они не воспринимали эти 
слова в буквальном смысле, а считали, что за ними скрыва-
ется что-то таинственное, символическое. Они рассуждали 
между собой: «Что значит: воскреснуть из мертвых?» - Мр. 
9, 10. Теперь жены-мироносицы снова напомнили ученикам 
предсказанное Учителем. 

Без сомнения, у Христа были веские причины, почему 
местом встречи Он назначил Галилею. Можно предполо-
жить, что Он имел в виду как безопасность учеников, так и 
проведение общения без помех. Вблизи Иерусалима такое 
собрание было бы невозможным. 

Праздник Пасхи продолжался целую неделю. В Иеруса-
лиме и его окрестностях было множество паломников, по-
этому ученикам надо было пойти в Галилею. Правда, указа-
ние Христа не означало, что Он не мог явиться кому-нибудь 
в Иерусалиме. 

Как же исполнили жены-мироносицы полученное ими 
поручение? В Евангелии от Марка 16, 8 сказано: «И вышед-
ши, побежали от гроба: их объял трепет и ужас, и никому 
ничего не сказали, потому что боялись». Мы также часто не 
исполняем повеления Христа – возвещать слова благодати. 
Мы также бываем молчащими верующими, у которых нет 
ни единого слова. 

Чтобы молчать, не надо иметь ни вражды, ни неверия, 
достаточно иметь только страх. Женщины молчали, «по-
тому что боялись». Но спрашивается: кого или чего боялись 
они? У них не было причины бояться учеников. Видимо, 
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ими настолько овладел страх, что они сами не знали, чего 
боялись. 

Евангелие нам не говорит, как долго жены-мироносицы 
находились в таком страхе. Но мы знаем, как только они 
пришли к ученикам, то освободились от чувства страха и 
рассказали им о всем пережитом. 

Таким образом, радостная весть, которую ангел повелел 
возвещать, распространилась среди народов всего мира, и 
мы благодарны всем вестникам Христовым - мужчинам и 
женщинам, которые передавали и передают эту весть из по-
коления в поколение, и она достигла и наших сердец. При 
этом мы должны помнить, что вначале эту весть восприня-
ли от ангелов жены-мироносицы, которые из любви к 
Учителю с благодарностью пришли к Его гробу. 

 
Явления воскресшего Христа 

 
«Воскресши рано... Иисус явился сперва Марии Магда-

лине... После сего явился в ином образе двум из них на до-
роге... Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на 
вечери»... - Мр. 16, 9 - 14. 

Каждый, внимательно читающий Евангелие от Марка, 
может заметить, что с девятого стиха шестнадцатой главы 
начинается новая часть, в которой повествуется о явлениях 
воскресшего Христа Своим ученикам. 

В последующих стихах дано краткое изложение собы-
тий, о которых подробнее повествуется в других Евангели-
ях и в Деяниях Апостолов. Рассмотрим первые из них. 

Прежде всего Евангелие от Марка говорит о явлении 
Христа Марии Магдалине - Мр. 16, 9 - 11. Подробнее об 
этом повествует евангелист Иоанн - Ин. 20, 11 - 18. А еван-
гелист Матфей пишет о явлении Господа в первую очередь 
группе женщин, шедших от гроба, - Мф. 28, 9 - 10. 

Явление Христа Марии Магдалине очень обосновано. 
Ее скорбь была особенно велика, ибо она была обязана 
Иисусу исцелением своей души. Пророк Исаия говорит: 
«Вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного  
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духом» - Ис. 66, 2. 
Увидев воскресшего Христа, Мария Магдалина расска-

зала об этом другим, но это не принесло скорбящим желае-
мых результатов, потому что они «не поверили» - Мр. 16, 
11. 

Сообщение Марии Магдалины о том, что она видела 
воскресшего Христа, является свидетельством лишь одного 
человека. Подтвердить истину необходимо двумя или тремя 
свидетелями. Поэтому после свидетельства Марии в 
Еванге-лии представлены еще два свидетеля, которые сами 
видели Воскресшего. Ими были Еммаусские ученики. 

Третье явление воскресшего Христа было «самим один-
надцати, возлежавшим на вечери» - Мр. 16, 14. Более под-
робно поветствует об этом евангелист Лука в 24-й главе, 36 
- 43 стихах. 

Общим результатом трехкратного явления Христа уче-
никам было их неверие в Его воскресение. Это же подчер-
кивается в конце каждого явления - Мр. 16: 11, 13, 14. Как 
объяснить тот факт, что в страстную Пятницу все они пове-
рили, сообщению о смерти Иисуса Христа, а в Его 
воскресе-ние не верили? Причина заключается в том, что 
смерть от-носится к видимым явлениям, постоянно 
происходящим во-круг нас, чего нельзя сказать о 
воскресении мертвых. 

В вопросе о воскресении мы не можем опираться на 
свой опыт. Но мы знаем, что смерть явилась на землю как 
возмездие за грех, и что Христос умер не за Свои грехи, а за 
наши, поэтому Он и «воскрес для оправдания нашего» - 
Рим. 4, 25. Таким образом, в вопросе о воскресении нам мо-
жет помочь только Иисус Христос, ибо Он «воскрес из мер-
твых, первенец их умерших» - 1 Кор. 15, 20. 

Ученики находились в затруднении. Сначала они не по-
верили, а потом недоумевали. Слова жен-мироносиц, побы-
вавших у гроба, «показались им пустыми» - Лк. 24, 11. Они 
не поверили им, а некоторые из них не верили даже своим 
глазам. «Иные усумнились», - читаем мы - Мф. 28, 17. 
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Сомневающиеся не учитывают тот факт, что христианс-

кая религия вводит нас в контакт с неземными явлениями. В 
личности Иисуса Христа есть много такого, что превосхо-
дит привычное восприятие людей, ибо Он есть воплотив-
шийся Бог. И мысли Божий выше наших мыслей - Ис. 55, 9. 
Если бы мы были в состоянии объяснить все то, что наблю-
далось в жизни Христа, Его смерти и воскресении, то мы 
могли бы постичь Самого Бога. 

Иисус Христос очень терпеливо относился к Своим сом-
невающимся ученикам. Он многократно являлся им, а также 
и большому числу людей при различных обстоятельствах и 
в разное время. Он объяснял, учил и беседовал, доколе они 
начинали понимать события. По этому принципу действо-
вал также и апостол Павел. Там, где дело касалось просто 
тяжелого порока, он говорил: «Итак, извергните развращен-
ного из среды вас» - 1 Кор. 5, 13, а если речь шла о непра-
вильном понимании истины о воскресении, то он терпеливо 
аргументировал и объяснял тяжелые последствия ложного 
учения. 

Христос был снисходителен к сомневающимся, однако 
Он не оправдывал их. Он ожидал твердой веры от каждого 
ученика. 

Христос «упрекал их за неверие и жестокосердие» - Мр. 
16, 14. «Упрекал» - это чрезвычайно меткое слово. Он не 
упрекал их за то, что в страстную Пятницу вера их поколе-
балась, но за то, что они не стремились как можно скорее 
освободиться от неверия. Правда, в конце концов они пре-
одолели свои трудности. И мы не можем обвинять учеников 
в легковерии. Они положили очень твердое основание в 
этом вопросе своему и будущим поколениям. «Их неверие 
является подкреплением нашей веры», - сказал Иероним. 

Господь, Который не одобрял неверие Своих учеников в 
учении о воскресении, не согласится с этим и в наш век. 
Объективными доказательствами в этом вопросе являлись: 
пустой гроб, явления воскресшего Христа и Ветхий Завет. 

Вскоре к объективным доказательствам прибавились 
еще и субъективные переживания учеников. Вера в воскре- 
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сение Христа принесла им ободрение и желание трудиться, 
особенно после Пятидесятницы. Вскоре они могли свиде-
тельствовать о том, что и сами они являются воскресшими 
людьми. Апостол Павел писал верующим: «И вас, мертвых 
по преступлениям и грехам, Бог оживотворил» - Еф. 2, 1. 
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего» - 
Кол. 3, 1. В этом смысл всего Нового Завета. И мы можем с 
радостью подтвердить, что все приведенные доказательства 
о воскресении Христа, которые утвердили веру учеников, 
действительны и в нашей жизни. 

О воскресении Иисуса Христа повествует весь Новый 
Завет. Однако в четырех Евангелиях уделяется особое вни-
мание событиям первого дня недели. О явлениях воскрес-
шего Христа говорится также в 1 Кор. 15,  5 - 8 и в Деяниях, 
1-й главе. Каждый верующий старается последовательно 
представить себе общую картину событий, совершившихся 
в день воскресения Христа. По мнению некоторых, это не 
только трудно, но даже невозможно сделать за отсутствием 
всех данных. Но все же по имеющимся у нас данным мы 
можем составить последовательный перечень событий пер-
вого дня недели. 

• Иисус Христос погребен в пятницу вечером до захо-
да  солнца. 

• Стражу поставили ко гробу в пятницу вечером. 
• Иисус Христос воскрес из мертвых в воскресенье ут-

ром, до восхода солнца. 
• Ангел отвалил камень - Мф. 28, 2 - 4 для того, чтобы 

пришедшие ко гробу вошли в него. Стерегущие убежали в 
город до прихода женщин. 

• Жены-мироносицы, пришедшие помазать Тело Хрис-
та, не встретили стерегущих. Они увидели, что камень отва-
лен от гроба. 

• Когда Мария Магдалина увидела, что гроб пустой, то 
сразу же поспешила в город, чтобы возвестить об этом Пет-
ру и Иоанну - Ин. 20, 1 - 2. 

• Другие женщины вошли во гроб, увидели ангела и 
услышали весть о воскресении Иисуса Христа. 



 473 
 

• Уходя от гроба, женщины разделились на две груп-
пы. Одна группа пошла в Вифанию, чтобы возвестить уче-
никам, и на пути встретила Христа - Мф. 28, 9  - 10. В об-
щей последовательности явлений Христа данное явление 
женщинам могло быть и первым. Другая группа женщин 
направилась в Иерусалим, чтобы сообщить Петру и Иоанну 
- Мр. 16, 7. 

• Петр и Иоанн побежали ко гробу проверить сообще-
ние Марии Магдалины. Они убедились в том, что гроб был 
пустой, и сразу же возвратились - Ин. 20, 3 - 10; Лк. 24, 24. 

• Мария Магдалина, шедшая из города ко гробу, не 
могла успеть за бежавшими учениками и поэтому пришла 
ко гробу тогда, когда Петр и Иоанн уже ушли оттуда. Нахо-
дясь у гроба одна, она увидела Иисуса Христа. После этого 
она снова пошла к Петру и Иоанну. 

• Прежде нежели Мария Магдалина пришла туда, 
часть женщин, которые видели и слышали ангела во гробе, 
уже рассказали Петру и Иоанну о своих переживаниях - Лк. 
24, 23. 

• Мария Магдалина, которая от гроба снова пришла в 
город, сообщила ученикам, что она видела Иисуса Христа - 
Ин. 20, 18. Таким образом, первое явление Христа было Ма-
рии Магдалине. О нем узнал Иоанн. Группа женщин, кото-
рая, уйдя от гроба, на пути встретила Иисуса Христа, пошла 
в Вифанию. 

• В течение дня Христос явился также и Петру - Лк. 
24, 34; 1 Кор.15, 5. 

• В этот же день Он явился и Еммаусским ученикам - 
Лк. 24, 13. 

• Вечером собрались «одиннадцать и бывшие с ними» 
в городе - Лк. 24, 33; Ин. 20, 19, куда пришли и Еммаусские 
ученики. 

• На вечернее собрание пришел и Сам Христос - Лк. 
24, 36; Ин.20, 19. 

Данная последовательность приводится для того, чтобы 
верующие, читающие Евангелия, легче разобрались и за-
помнили описанные события. Здесь не каждый пункт обос- 
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нован местом Писания. Так, например, в Новом Завете не 
сказано, что женщины, возвращаясь от гроба, разделились 
на две группы. Но мы считаем это само собой разумеющим-
ся, потому что те «близкие» Иисуса Христа, которые нахо-
дились в Вифании, нуждались в сообщении о Его воскресе-
нии. Кроме того, о женщинах мы имеем двоякие данные. 
Один раз сказано, что на пути они встретили Христа - Мф. 
28, 9, а другой раз сказано, что они Его не видели - Лк. 24, 
24. Именно поэтому мы имеем основание считать, что жен-
щины разделились на две группы. Хождение взад-вперед, 
как это можно встретить в приведенной последовательнос-
ти, не должно мешать никому, потому что это типично для 
тревожных дней. 

Иисус Христос завершил Свою великую миссию искуп-
ления. Но в это трудно было поверить тем, которые явля-
лись рабами помыслов своей греховной натуры. Победу тех, 
которые после колебаний и сомнений все-таки преодолели 
трудности, характеризуют слова ученика Фомы, сказанные 
Иисусу Христу: «Господь мой и Бог мой!» А для того, что-
бы верующие последующих поколений не переживали пов-
торения тех же сомнений, в которые впали первые ученики, 
Христос сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» - 
Ин. 20, 29. 

 
Великая миссия 

 
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спа-
сен будет» - Мр. 16, 15 - 16. 

В последних стихах Евангшия от Марка начертана зах-
ватывающая картина посланничества Христова. Евангелис-
ты Матфей и Лука также пишут об этом посланничестве, 
причем подробнее всего говорит об этом евангелист Мат-
фей. 

Великую миссию посланничества Господь непосредст-
венно поручил Своим ученикам. Он сделал это еще до Сво-
ей смерти - Мр. 14, 28. 
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После Своего воскресения Христос снова обратил вни-

мание учеников на эту задачу - Мф. 28, 10. 
И вот теперь ученики пошли «в Галилею, на гору, куда 

повелел им Иисус» - Мф. 28, 16. Мы не знаем, какая это бы-
ла гора, но можно предположить, что это была гора Преоб-
ражения, или гора, где Спаситель произнес Свою Нагорную 
проповедь. Но в конечном счете важно не то, где дал Гос-
подь великое повеление, а то, что это повеление относится 
ко всем верующим, и Церковь ответственна за его исполне-
ние. 

Когда ученики пришли на назначенное место в Галилее, 
то Христос «приблизился» к ним. Ученики, «увидевши Его, 
поклонились Ему» - Мф. 28, 17. До Его воскресения 
подобного не говорилось об учениках. 

Явившись ученикам, Христос сказал им: «Идите по все-
му миру» - Мр. 16, 15. Он сказал: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле» - Мф. 28, 18. Ученикам было ясно, что 
Христос желает использовать Свою власть для спасения 
грешников всего мира. Для этого необходимо было, чтобы 
Его ученики вышли на служение. 

Итак, Господь послал Своих учеников по всему миру. 
Порученная им задача была для них новой. Когда Христос в 
начале Своего служения послал Своих учеников на труд 
проповеди Евангелия, Он повелел им: «На путь к язычни-
кам не ходите и в город Самарянский не входите» - Мф. 10, 
5. Тогда время для всемирного служения еще не наступило. 
В то время Сам Иисус Христос был послан «только к погиб-
шим овцам дома Израилева» - Мф. 15, 24, - тем более уче-
ники еще не были подготовлены к этой великой задаче. 

Когда однажды они проходили вместе с Иисусом Хрис-
том через Самарянское селение и им не дали ночлега, они 
готовы были свести огонь с неба на это селение. А теперь 
после переживаний в страстную Пятницу и после радости 
воскресения Христа понятия учеников изменились, хотя и 
не сразу. 

При первой встрече с воскресшим Учителем ученики не 
в состоянии были вместить в свои сердца великую задачу.  
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Они были настолько ослеплены своими личными заботами 
и проблемами, что мир не мог вместиться в их поле зрения. 
Только после ряда встреч со Христом в продолжение сорока 
дней - Деян. 1, 2 - 3 и Его объяснений им стало ясно, что 
Царство Божие не от мира сего, и что оно не иудейское на-
циональное государство, а особое царство, состоящее из 
всех народов, племен и языков. Еще до Своей смерти 
Христос говорил ученикам о том, что «многие придут с вос-
тока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в 
Царстве Небесном» - Мф. 8, 11. А на страстной неделе, пос-
ле посещения еллинов, Христос сказал: «И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе» - Ин. 12, 32. Теперь 
же, когда Он воскрес и дал ученикам новые объяснения о 
Царстве Божием, они начали понимать Его цели. В день Пя-
тидесятницы они получили дополнительное разъяснение и 
силу свыше и укрепленные ею пошли по всему миру, вы-
полняя повеление Господа: «Проповедуйте Евангелие всей 
твари» - Мр. 16, 15. Ученикам не надо было что-либо при-
думывать самим, но они должны были проповедовать толь-
ко о том, что они видели и слышали от Иисуса Христа. «Вы 
же свидетели сему», - сказал им Господь - Лк. 24, 48. 

Ученики должны были рассказывать о личности Христа 
и Его жизни, служении, смерти и воскресений. Все эти со-
бытия имели и имеют всеобщее и постоянное великое зна-
чение в истории мира. 

Эту истину надо было проповедовать «всей твари», то 
есть каждому человеку, так как единственным средством 
распространения Евангелия в то время была проповедь. 

Ответственность слушателя. «Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет» - Мр. 16, 16. Евангелие предъявляет человеку самое 
главное условие - уверовать. Человек должен принять бла-
гую весть сознательно, по доброй воле. Господь поступает с 
человеком как с венцом Своего творения. 

Если мы хотим, например, обтесать камень и заложить 
его в стену, для этого нам достаточно применить физичес-
кую силу. От камня при этом не требуется согласия. Если  
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же мы хотим спасти блудного сына от морального разложе-
ния и возвратить его в дом отчий, то физическая сила тут не 
поможет. Если же мы сделаем это и возвратим его домой в 
принудительном порядке, то при первой возможности он 
уйдет опять. 

Господь наделил человека способностью свободного вы-
бора, которым он должен пользоваться и при уверовании в 
Евангелие. 

Верить в Священное Писание означает, во-первых, 
иметь убеждение, что Господь действительно «так возлю-
бил мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
Осознание истинности этих слов составляет интеллектуаль-
ную часть веры. Во-вторых, верить - означает еще и дове-
риться Слову Божию. И это можно назвать эмоциональной 
частью веры. Обладая такой верой, христиане радуются то-
му факту, что Бог послал в мир Сына Своего. 

В-третьих, уверовать - означает также подчинить свою 
волю воле Божией и руководствоваться ею в жизни. 

Итак, вера есть интеллектуальное и эмоциональное вос-
приятие Евангелия и претворение его в своей практической 
жизни. 

Подтверждением уверования является принятие креще-
ния. В день Пятидесятницы апостол Петр сказал: «Да крес-
тится каждый из вас» - Деян. 2, 38. И этот шаг уверовавший 
совершает добровольно, без всякого принуждения. 

Новый Завет сравнивает крещение с погребением. По-
гружение в воду символизирует отречение от прежней гре-
ховной жизни. А выход из воды символизирует вступление 
в новую жизнь. Однако крещение не есть умерщвление 
прежней жизни, а лишь погребение ее. Известно, что пока 
человек не умер, его хоронить нельзя. Крещение не являет-
ся автоматическим освобождением нас от прежней грехов-
ной жизни, но оно является свидетельством того, что уверо-
вавший перед лицом всей Церкви дает обещание Богу доб-
рой совести ходить в обновленной жизни - 1 Пет. 3, 21. 
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После крещения начинается претворение в жизнь этого 

обещания. С Божией помощью верующий начинает осу-
ществлять на практике то, что обещал при крещении. Ежед-
невно он стремится умереть для греха и жить для Бога. Пос-
ле того, как апостол Павел в Послании к Римлянам объяс-
нил смысл крещения, он сразу же раскрыл перед верующи-
ми и обязанности их хождения в обновленной жизни - Рим. 
6, 11. Эта мысль встречается также и в Послании к Колосся-
нам 3, 3. 

Иисус Христос не случайно установил для церкви кре-
щение, ибо Он знал, что пока христианин облечен в физи-
ческое тело, он в своей духовной жизни будет нуждаться в 
наглядных действиях. Если бы мы были подобны духам, не 
имеющим тела, мы не нуждались бы в этом. А до тех пор, 
пока мы в теле, мы нуждаемся в совершении заповеди вод-
ного крещения. И тот, кто примет Евангелие с верою и 
крестится, тот «спасется». 

«А кто не будет веровать, осужден будет», - читаем мы 
далее. Таким образом, суд Божий включен в благовествова-
ние Евангелия. Прежде, чем мы испытаем радость спасения, 
мы должны осознать, что мы виновны перед Богом и заслу-
жили наказание. Учитывая это, апостол Павел, проповедуя 
Евангелие в Афинах, говорил, «что Бог назначил день, в ко-
торый будет праведно судить вселенную, посредством пре-
допределенного Им Мужа» - Деян. 17, 31. Отсюда, остава-
ться нераскаявшимся грешником - значит находиться в 
опасном положении. Таковой «будет осужден». Единствен-
ным путем выхода из опасности является вера в Иисуса 
Христа. 

Но есть некоторые верующие, которые не связывают ве-
ру с крещением, оправдывая свою точку зрения тем, что во 
второй части 16-го стиха Христос не упомянул о крещении. 
Он сказал: «Кто не будет веровать, осужден будет». 

Это высказывание Иисуса Христа должно быть понято 
так, что там, где нет веры, не должно совершаться и креще-
ние. Тот, кто не сделал первого шага, не может сделать и 
второго. В связи с этим часто можно слышать: «Может ли  
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некрещенный спастись?» На этот вопрос некто ответил так: 
«Без принятия крещения можно спастись, но спасешься ли 
ты, этого я не знаю». Верно, что разбойник на кресте был 
спасен без крещения, без вечери Господней и без принад-
лежности к какой-либо церкви, но у него и не было возмож-
ности принимать участие в том, что Господь установил для 
верующих, живущих в свободе. 

Мы поступим правильно, если возьмем во внимание 
слова повеления Господнего: «Кто будет веровать и крести-
ться, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». 

Знамения, сопровождающие уверовавших. В конце 
16-й главы Евангелия от Марка в связи с задачей посланни-
чества содержатся еще некоторые мысли, которых нет в 
других Евангелиях, а именно: «Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бе-
сов, будут говорить новыми языками; будут брать змей, и 
если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат 
руки на больных, и они будут здоровы». 

Еще до Своей смерти и воскресения Христос дал спо-
собность ученикам изгонять бесов - Мф. 10, 8, хотя они не 
всегда пользовались этим с одинаковым успехом - 9, 18. Та-
кую же способность получили и семьдесят учеников - Лк. 
10, 17 - 19. Изгнание бесов должно совершаться во имя Ии-
суса Христа. Но именем Иисуса Христа пользовались и дру-
гие, не относящиеся к числу Его учеников - Лк. 9, 38. 

Говорение новыми (иными) языками наблюдалось в Пя-
тидесятницу - Деян. 2, 4, и позднее это повторялось еще 
дважды: в доме Корнилия - Деян. 10, 46 и Ефесе - Деян. 19, 
6. В апостольских посланиях мы находим объяснение по 
этому вопросу - 1 Кор. 12: 13, 14. 

Примером взятия на руку змей можно считать случай с 
апостолом Павлом на острове Милите - Деян. 28, 4. 

Примера со смертоносным питьем в Новом Завете не на-
ходим. 

Примеры возложения рук на больных с целью выздоров-
ления неоднократно встречаем на страницах Священного 
Писания. 
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Эти знамения даются не только апостолам или другим 

служителям церкви, но и всем уверовавшим, хотя не сказа-
но, что они должны проявляться в жизни каждого верующе-
го в равной мере и во всякое время. На страницах Книги 
Деяний апостолов эти знамения также встречались редко. 
Упоминаемые чудеса совершались апостолами не для де-
монстрации их духовной силы, но для более глубокого упо-
вания на Господа, когда в этом была особая нужда. Так, на-
пример, когда апостол Павел, находясь на острове Милите, 
спокойно смахнул со своей руки змею, он не стремился по-
казать свою особую близость к Богу, а лишь твердую веру в 
дивную помощь Божню, в которой он так нуждался при ис-
полнении своих обязанностей. 

Вникая в учение Иисуса Христа, мы находим, что Он не 
повелевал ученикам основывать веру на чудесах, потому 
что и лжеучители могут использовать чудеса. Так в Своей 
Нагорной проповеди Христос говорил о лжепророках, могу-
щих изгонять бесов и творить «чудеса» - Мф. 7, 22. Но эти 
люди не могли быть образцом высокой морали, потому что 
они сами были делающими беззаконие - Мф. 7, 23. 

В проповеди на Елеонской горе Христос говорил: «Вос-
станут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных» - Мр. 13, 
22. Фарисеи требовали от Него знамений с неба, которые 
подтвердили бы Его мессианство, но Христос ответил им: 
«Не дастся роду сему знамение» - Мр. 8, 12; Мф. 16, 1 - 4. 
Хотя в Иерусалиме и были такие люди, которые уверовали 
в Него, видя Его чудеса, но «Сам Иисус не вверял Себя им» 
- Ин. 2, 24. 

Вера должна быть основана на Слове Божием. Богач в 
притче Христа желал, чтобы кто-нибудь из умерших при-
шел и призвал к покаянию его братьев, однако Авраам отве-
тил ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы 
кто и из мертвых воскрес, не поверят» - Лк. 16, 31. Чудеса 
не являются основанием веры, а лишь следствием се, хотя 
иногда чудеса могут и способствовать вере. 
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Знамения нужны для того, чтобы узнать, кто же является 

настоящим верующим. Но как же узнать это? Может быть, 
достаточно определить со слов самого человека? Из исто-
рии церкви нам известны отдельные личности, которые на 
словах исповедовали религию, а своими делами причиняли 
ей вред. Таким образом, они были верующими лишь по наз-
ванию. А если сам человек искренне убежден в своей вере, 
разве этого недостаточно? Итогом общего новозаветного 
учения в этом вопросе можно считать слова апостола Павла 
в Послании к Ефесянам 1, 15: «Посему и я, услышав о ва-
шей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, не-
престанно благодарю за вас Бога». В этих словах находим -
два знамения: «Вера во Христа Иисуса» и «любовь ко всем 
святым». Ефесяне имели правильное учение и вели хоро-
ший образ жизни. 

Наша вера правильная только в том случае, если мы ве-
рим в Иисуса Христа как Сына Божия. Нужно помнить, что 
вера в существование Бога вообще еще не делает человека 
христианином. Иудей и магометанин тоже верят в Бога, но 
не так, как этому учит Христос. «Никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня», - сказал Спаситель - Ин. 14, 6. Та-
ким образом, христианами мы можем называться только, 
когда верим в Иисуса Христа как своего Спасителя. «И на-
речешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от гре-
хов их» - Мф. 1, 21. Сила Святого Духа дается тем, кто ве-
рит в Христа как Избавителя от ада и вечной смерти. 

Вторым признаком истинно верующего человека являет-
ся «любовь ко всем святым». Читая 13-ю главу Первого 
послания апостола Павла к Коринфянам, мы видим, какое 
великое значение имеет любовь христианина. Без любви все 
духовные дары, великие дела веры, самопожертвование и 
благодеяние превращаются в ноль. На протяжении всей гла-
вы повторяются слова, что без любви «нет никакой поль-
зы». 

Даже после Пятидесятницы признаком истинно обра-
тившихся было постоянное пребывание в учении апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в молитвах - Деян. 2, 42.  
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Как видно, здесь также выступают на передний план два ос-
новные признака: наличие правильного учения и святая лю-
бовь. 

Для такого верующего не составляет никакой трудности 
верить в библейские чудеса. Мы верим и тем чудесам, ко-
торые Бог постоянно творит в повседневной жизни тех, кто 
имеет истинную веру во Христа Спасителя и любовь ко 
всем святым. А там, где отсутствуют эти признаки, могут 
проявляться такие дела, которые совершаются «со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными» - 2 Фес. 2, 9. 

Посланничество учеников было такой великой задачей, 
что для выполнения ее не было видно никакой реальной 
возможности. Что могла сделать небольшая группа простых 
людей, без средств, без организации и без опыта для такого 
большого мероприятия? Но с верой в Своего Господа они 
приступили к исполнению возложенной на них задачи сна-
чала в своей окрестности, потом и в других местах, и к 
концу первого столетия распространили благую евангель-
скую весть до пределов Римской империи. Господь не тре-
бовал от них обращения в христианскую веру всего мира, а 
лишь повелел им проповедовать «во свидетельство» - Мф. 
24, 14. Теперь эта задача в большей мере выполнена. А если 
такое «невозможное» повеление Господа оказалось выпол-
нимым, то мы верим, что и все остальные Его повеления 
осуществимы. Да сохраним мы в чистоте учение Иисуса 
Христа, и да поможет Он нам быть верными Ему и являть 
окружающему миру любовь. 
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Вознесение Господа на небо 
и выход учеников на труд Евангелия 
 
«И так Господь, после беседования с ними, вознесся на 

небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали 
везде» - Мр. 16, 19 - 20. 

Евангелист Лука повествует о том, как Христос после 
воскресения «явил Себя живым» и в продолжение сорока 
дней являлся им (ученикам) и говорил о Царствии Божием». 
«И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отда-
ляться от них и возноситься на небо» - Деян. 1, 3; Лк. 24, 50 
- 51. 

Этот момент мы можем назвать возвращением Сына Бо-
жия в дом Небесного Отца. Мы можем представить себе 
картину. Вот Он поднимается со склона Елеонской горы все 
выше и выше. Горизонт расширяется перед Ним, а Иеруса-
лим становится все меньше. Все, что снизу кажется великим 
и важным, с высоты представляется маленьким и далеким. 
Ноги Христа не нуждались больше в опоре на нашей плане-
те. Он поднялся вверх. Для этого Ему не потребовалось 
никакой помощи. Христос поднялся, имея божественную 
власть и силу. 

Мы не можем себе представить, как Христос был принят 
в доме Отца. Это от нас сокрыто. Сказано лишь, что «Он 
воссел одесную Бога». 

Быть одесную Бога - означает завершение земного слу-
жения Христа. Его задача была выполнена полностью, ни-
чего не оставалось незавершенным. Никто не может указать 
ни на один недостаток в Его служении. Эту же мысль выра-
жает и автор Послания к Евреям: «Он же, принесши одну 
жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» - Евр. 10, 
12. Законченное Господом искупление ободряет и подкреп-
ляет каждого верующего. А Его вознесение является окон-
чательным завершением искупления рода человеческого. 
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Воссесть одесную Бога - значит занять место в центре 

управления вселенной. Управление в Царстве Божием про-
исходит согласно Божиим принципам. И последний суд бу-
дет совершаться на основании тех заповедей, которым учил 
нас Иисус Христос, будучи здесь, в мире. Находясь в теле, 
Христос жил в интересах людей, и там Он ходатайствует о 
нас - Рим. 8, 34; Евр. 7, 25. Для нас очень трудно понять, по-
чему Отец Небесный нуждается в ходатайстве Своего Сы-
на? Но этот факт говорит о том, что молитва имеет великое 
значение. 

Вознесение Иисуса Христа является для нас радостным 
событием, ибо оно свидетельствует нам о том, что и чело-
век будет вознесен на престол Божий. С одной стороны – 
человек является слабым и немощным существом, но с дру-
гой стороны - через искупительную жертву Христа и при 
содействии Духа Святого он может возродиться свыше, 
стать чадом Божиим, воскресением Христа победить смерть 
и сесть на престоле с Ним. Сам Господь сказал Своей Церк-
ви: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» - От. 
3, 21. Он «уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу Его» - Флп. 3, 21. Подумаем 
об этом! Осознаем свои большие возможности, которые Бог 
предлагает нам во Христе Иисусе! 

Служение учеников. Господь вознесся на небо, а уче-
ники «пошли и проповедовали везде, при Господнем содей-
ствии и подкреплении слова последующими знамениями» -
Мр. 16, 20. Нужно сказать, что между этими двумя дейст-
виями имеется духовная связь. По прочтении этих стихов у 
некоторых может возникнуть мнение, что как будто Хрис-
тос и ученики стали жить независимо друг от друга. Он на 
небе, а они - в мире; Он - в общении со спасенными, а уче-
ники - в заботах и трудах. Но это не так. Евангелист Марк 
хотел показать, что после вознесения Господа на небо в 
Церкви Христа началась новая эра созидания Царства Божь-
его, в которой принимают участие Сам Христос и Его уче-
ники. 
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Церковь должна была начать служение проповеди, ибо 

теперь у нее было о чем проповедовать. Ученики остались в 
мире с этой определенной задачей благовествования. Сам 
Христос повелел им приступить к этому служению. До воз-
несения Иисуса Христа миссия Его на земле не была закон-
чена, и Дух Святой еще не сходил на учеников. Таким обра-
зом, событие вознесения Христа было подобно последнему 
прикосновению кисти художника, закончившего великую 
картину. Теперь история жизни и служения Сына Божия на 
земле была завершена. Его чудесное рождение, труд, уче-
ние, жизнь, смерть и воскресение приобрели достойные 
последствия. Теперь ученики могли идти по всему миру и 
проповедовать каждому человеку. Каждая поместная цер-
ковь призвана к этому - проповедовать Христа распятого. 
Да осознает эту свою обязанность каждый свидетель Госпо-
да. 

В мире есть единственный источник, в котором человек 
может очиститься от грехов и получить прощение, и мы, 
верующие, знаем его. В мире есть единственный путь для 
получения новой жизни, и мы знаем его. В мире есть лишь 
одна сила, которая превышает власть смерти, и эта тайна 
также открыта нам. Можем ли мы обо всем этом молчать? 
Первые ученики Иисуса Христа не могли, и современные 
ученики тоже не могут молчать об этом. Эпиграф христиан 
гласит: «Мы проповедуем Христа распятого!» - 1 Кор. 1, 23. 

«А они пошли и проповедовали везде» - Мр. 16, 20. Их 
задача была велика и тяжела, ибо они должны были пропо-
ведовать «всей твари», другими словами, каждому человеку 
в мире. Представим себе картину. На одной стороне было 
двенадцать мужей со своими спутниками, а на другой сто-
роне - все человечество. Какое неравенство! И ученики все 
же осмелились пойти, так как они доверяли Христу и Его 
повелению. 

Поручение было не только большое, но и сопряжено с 
многими опасностями. Уже первое поколение христиан ис-
пытывало это на себе. Большинство апостолов закончило 
жизнь мученической смертью, но они совершали труд бла- 
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говестия не с поникшей головою, а с радостью. Вспомним 
проповедь апостолов Петра и Иоанна после претерпения 
ими физического наказания в синедрионе - Деян. 5, 41, пе-
ние апостола Павла и его помощника Силы в темнице в го-
роде Филиппах - Деян. 16, 25 и оптимистическое настрое-
ние первохристианской церкви. 

Тайна силы верующих выражена в словах: «Они пошли 
и проповедовали везде при Господнем содействии и под-
креплении слова последующими знамениями». Верующим 
дается сила, согласно надобности. Сам Христос является 
опорой церкви, и Ему дана всякая власть на небе и на земле. 
Но как только Церковь забудет о власти Христа, так она 
сразу потеряет силу. Церковь никогда не справлялась со 
своей задачей без небесной помощи. Верующих не удержит 
на духовном служении ни человеческое умение, ни перспек-
тивы, а лишь вера в воскресшего и вознесшегося Господа. 
Мы хорошо знаем, что потерять духовную силу можем мы, 
а не Христос. Тот или другой отдельный член церкви может 
потерпеть поражение, и даже какая-либо церковь может пе-
рестать существовать, но Царство Божие не может исчез-
нуть никогда. Это гарантирует нам власть Иисуса Христа на 
небе и на земле. 

«При «Господнем содействии» - Мр. 16, 20. Это выраже-
ние говорит о том, что наш Господь не только наблюдает за 
Своей Церковью с небесных высот, но и пребывает с нами 
здесь, на земле. Он живет в сердцах верующих и в Церкви;  
Он учит, предупреждает, обличает и ободряет. Глава то-го 
или другого государства нуждается в наместнике там, где 
он сам не может быть, а наш Господь вездесущий. Он на не-
бе и в то же время на земле. Он пребывает одесную Бога и в 
то же время посреди Церкви. 

Апостол Павел писал однажды: «При первом моем отве-
те никого не было со мной... Господь же предстал мне и ук-
репил меня» - 2 Тим. 4, 16 - 17. Ученики постоянно чувство-
вали, что Господь содействовал им. Господь открыл дверь 
возможностей, поддерживал дело благовествования, ис-
правлял их недостатки и давал такой успех, который они не  
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могли отнести за свой счет, но должны были признать за чу-
до благодати Божией. 

Иисус Христос, победивший искушения, грех и смерть, 
силен довести до окончательной победы и Свою верную 
Церковь. Эта убежденность помогла ученикам возвратиться 
с Елеонской горы «с великой радостью» - Лк. 24, 52. Теперь 
им стало окончательно ясно, что они не ошиблись, связав 
свою судьбу с Ним. Теперь они были совершенно убежде-
ны, что Христос есть обещанный Мессия. Песни победы за-
звучали в Иерусалимской горнице, где сто двадцать верую-
щих ожидали Пятидесятницы. Небесные врата открылись и 
впустили Царя славы. Их Учитель, Спаситель и Господь 
вознесся к Небесному Отцу. 

Мы закончили толкование Евангелия от Марка. Прос-
мотрев написанное, с сожалением сознаю, что божествен-
ную личность Христа и неповторимые события Его жизни я 
описал беспомощными словами. Однако буду счастлив, ес-
ли через это толкование все же кому-нибудь из читающих 
образ Христа стал яснее, славнее и любимее.  
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Проповеди 
 

«Не будь неверующим, но верующим» 
 
«Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмот-

ри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой» - Ин. 20, 27 - 28. 

Евангелист Иоанн объявил, с какой целью он написал 
Евангелие: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его» 
- Ин. 20, 31. Для достижения этой цели апостол Иоанн ис-
пользовал именно тот метод, который повелел ему использо-
вать Иисус Христос. Иоанн не защищает веру в Иисуса Хри-
ста так, как обычно адвокат защищает своего подзащитного. 
Он описывает просто и ясно то, как люди уверовали в Иису-
са Сына Божьего. И начинает со свидетельства об Иоанне 
Крестителе. Затем показывает, как зародилась вера в сердце 
учеников Христа. Он проводит перед нашим взором первых   
последователей Учителя из Назарета. После этого следуют 
один за другим: добропорядочный фарисей Никодим, греш-
ная самарянская женщина, римский офицер, и евангелист 
Иоанн показывает, как все они пришли к вере. 

Но на самое видное место Иоанн ставит ученика Фому, 
его переход от сомнения к вере. Событие, которое для апос-
тола Христа было таким значительным, не может быть и для 
нас маловажным. Пусть же история Фомы поможет нам ис-
целиться от неверия и сомнения. 

 
Кризис веры Фомы 

 
Мы знаем, что у Фомы была вера, но он потерял ее. Ког-

да Иисус Христос призвал двенадцать учеников, среди них 
был и Фома. Итак, он был избран апостолом. Это был неза-
бываемый день. Начиная с этого момента Фома все время 
находился с Иисусом Христом. Вера Фомы выдержала все  
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испытания, исключая одно. Он не смог пережить день Голго-
фы. Возможно, он начал этот день с верой, но к вечеру ее не 
оказалось у него. В приведенных стихах Иисус Христос наз-
вал Фому неверующим. 

В христианских церквах есть немало людей, которые схо-
жи с Фомой. Мы знаем таких людей, которые когда-то сле-
довали за Христом, как некогда следовал за Ним Фома в сол-
нечной Галилее. Но в Страстную пятницу, когда солнце 
скрыло свой лик, и тьма покрыла землю, вера Фомы исчезла. 

Легко следовать за Христом, когда Его окружают боль-
шие толпы, и Его имя на устах у тысяч людей, но трудно ос-
таться верным Ему, когда немногие идут за Ним, и когда 
пусты церковные скамейки. Что почувствовали бы вы, доро-
гой друг, если бы Иисус Христос сегодня встал перед вами, 
как однажды Он предстал перед Фомой и назвал вас неверу-
ющим? Фома был человеком уважаемым, но все-таки Иисус    
Христос назвал его «неверующим». Наверное, сам Фома не 
считал себя таковым. Несомненно, он считал себя духовно в 
лучшем состоянии, чем противники Христа. К таковым он 
относил первосвященников и начальников Иерусалима, ко-
торые добивались Его распятия. Теперь же Иисус Христос 
дает такое нелестное определение его духовному состоянию. 
Боюсь, что среди нас много таких, которые сами себя не на-
зывают неверующими, но Господь видит нас именно такими. 
Многие из нас нуждаются в пробуждении. 

 
Причины сомнения 

 
Фома мог бы хорошо обосновать свои сомнения. Первой 

причиной он мог назвать фактор внешнего влияния. Фома 
начал свой путь следования за Христом тогда, когда добрая 
молва разнеслась о Нем по окрестным странам. Он не мог 
предвидеть столь резкого изменения обстоятельств. 

Что же собственно произошло? Иисус Христос был пору-
ган, осужден и распят на кресте. И вот Фома засомневался. 
Изменение обстоятельств влияет и на нас. 
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Когда складываются неблагоприятные обстоятельства 

или нас постигают гонения, остаемся ли мы верны Христу? 
Вот молодой человек уходит из атмосферы чистых и высо-
ких идеалов христианской семьи в мир, попадет в среду та-
ких людей, которые не разделяют его убеждения, что станет-
ся с его убеждениями? Или когда он познакомился с девуш-
кой с целью создания семьи, но не осмеливается сказать ей о 
своих убеждениях и утаивает их? Выдерживает ли ваша ве-
ра испытание, когда в ваши руки попала книга, высмеиваю-
щая ваши религиозные взгляды? Выдержала ли ваша вера, 
когда ваш друг оставил Господа? Устояли ли вы в вере в бо-
лезни и несчастье? Все это внешние факторы, но их нельзя 
недооценивать в нашей духовной жизни. 

Существенной трудностью для Фомы было понять кажу-
щееся бездействие Отца Небесного. Перед ним, должно 
быть, встал непреодолимо трудный вопрос: почему Всевыш-
ний ничего не предпринимает в защиту Своего Сына? 

Мы знаем, что Отец Небесный ни на мгновенье не забыл 
Своего Сына! Он действовал и действовал очень интенсивно 
в Страстную пятницу, но действовал не так, как этого ожи-
дал Фома. 

Кажущееся «бездействие» Бога в настоящее время явля-
ется причиной неверия многих. Людям кажется, что Господь 
допускает развиваться земным событиям без Его вмешатель-
ства. Церкви имеют свои трудности и заботы. Почему Гос-
подь не предпринимает ничего? Я верю, что Бог действует в 
мире и сейчас и действует очень могущественно. Но Он же-
лает представить Истину в совсем новом свете. И кто теперь 
оставляет веру, тот поступает так же неразумно, как Фома в 
Страстную пятницу. 

В мире истина и ложь так искусно переплетены, что их 
порой трудно различить. Сколько в мире лжеучений, различ-
ных мировоззрений, точек зрения и мнений! Но напомним, 
что христианская вера никогда не брала сомнения за основу 
установления истины. Сильные, мужественные, дееспособ-
ные люди всегда были и есть люди убежденные. Сомнение 
это то, с чем необходимо бороться и побеждать. Если мы по- 
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пали в тупик, то необходимо искать выхода. Лелеять и взра-
щивать наши сомнения нельзя. 

Если мы не дойдем до ясности в области веры и морали, 
то эта неясность будет стоить нам дорого. Отбросьте свои 
сомнения, ибо они не угодны Господу. «Вера от слышания и 
слышание от Слова Божия» - Рим. 10, 17. 

 
Победа над сомнением Фомы 

 
Все сомнения Фомы были удалены в одночасье. Время 

подготовки было длительным в сравнении со временем раз-
решения сомнений. Начиная со  Страстной  пятницы Фома 
мучился и искал ответ на свои сомнения. Он бился над сво-
им недугом один. Господь иногда допускает нам продолжи-
тельное время оставаться один на один с нашим переживани-
ем. 

Как только появился Господь, томительным часам недуга 
Фомы пришел конец. Заметили ли мы, что Фома не имел ни 
одного обоснования своего неверия? Он как будто проснул-
ся от кошмарного сна и был счастлив, что Иисус Христос 
жив, и что Он рядом. Все его сомнения улетучились в один 
миг. Именно в такой встрече со Христом нуждаются все сом-
невающиеся. Что для этого необходимо сделать? Как и Фо-
ма, идите туда, где верующие собраны вместе: молитесь, 
чтобы Господь дал вам познать Себя. 

В тот вечер Иисус Христос показал, что Он может явить-
ся из-за одного человека, и этим человеком был Фома. Спа-
ситель поступил с Фомой так, как будто на небе и на земле 
для Него существовал только Фома, которому нужно было 
помочь. Ожидайте и вы, пока не получите ответ от Господа! 

Переживание Фомы описано в Библии для того, чтобы 
мы могли преодолеть все свои сомнения. Фоме особенно по-
могло то обстоятельство, что он желал поверить. Он был го-
тов оставить свое неверие. Такая готовность необходима на 
пути к вере. Есть люди, которые не желают освободиться от 
своего сомнения. Есть те, которые хотят оставаться в беспеч-
ности. Им легче, когда они могут привести свои сомнения,  
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которые они не преодолели, как аргументы в пользу своего 
неверия. Если посмотреть с духовной точки зрения, то состо-
яние некоторых людей подобно убогим нищим, которые 
свыклись с жизнью нищего и не хотят что-либо менять в 
своей жизни, ибо это не даст им возможности продолжать 
прежний образ жизни. 

Фома был рад, что Иисус Христос явился ему, и он смог 
снова быть в числе учеников и встать на прежний путь. 

Были бы вы, друг, рады, если бы сегодня освободились 
от тех пут, которые держат вас вдали от Иисуса Христа? Хо-
тите ли вы освободиться от предубеждений, сомнений и бес-
печности? Если вы действительно желаете этого, то первая 
часть благословения уже принадлежит вам. 

Нужно только смириться перед Господом и сказать, как 
Фома: «Господь мой и Бог мой!» Когда Фома был готов 
поверить, тогда раны Спасителя стали для него путеводите-
лем  к  спасающей  вере. Мы знаем, что Иисус Христос пред-
ложил Фоме осмотреть Его раны. Теперь Фома убедился во 
всезнании Иисуса Христа. Ибо незадолго до этого Фома вы-
разил свое сомнение о воскресении Господа, когда Спаси-
тель не был рядом с ним. Но Иисус Христос знал в точности, 
что думал Фома. Кроме того, раны Христа напомнили ему о 
Его любви. Любовь Божия сокрушает наше сомнение. 

Теперь Фома обрел большую веру, чем имел до этого 
кризиса. Когда он вместе с Христом начал свой путь в Гали-
лее, тогда верил, что Мессия является восстановителем Из-
раильского государства. В Страстную пятницу он потерял 
царя Израиля, теперь нашел Господа и Бога. Господь дает 
нам пережить критические моменты в жизни, чтобы наша 
маленькая вера превратилась в большую, поверхностная ве-
ра стала глубокой и твердой. В среде христиан есть те, для 
которых Иисус Христос только Кроткий Страдалец, Человек, 
явивший высокий, нравственный пример, Мудрый Учитель. 
Но если нет веры во Христа как Господа, Кем Он есть в дей-
ствительности, то рухнет и то, что у нас есть. Кто видит в 
Иисусе Христе своего Господа и Бога, вера тех выдержит все 
испытания. 
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Слово «Господь» означает Повелитель. Слово «Бог» оз-

начает, что мы можем преклоняться перед Ним и молиться 
Ему - Мф. 28, 17. Если бы Иисус Христос не был Богом, то 
мы не имели бы права преклоняться и молиться Ему. Он от-
вечает на наши молитвы. Итак, не будь неверующим, но ве-
рующим. 

У нас имеется возможность приобрести такую же твер-
дую веру, какую получил Фома благодаря воскресшему Ии-
сусу Христу. Верно, что Фома жил в другое время и в других 
обстоятельствах. Может быть, мы хотим сказать Фоме: «Ес-
ли бы мы жили в твоих обстоятельствах, то могли бы тоже 
твердо верить». Фома в свою очередь мог бы ответить нам: 
«Если бы я жил в ваше время, то не впал бы в сомнение, ибо 
вы знаете об Иисусе Христе и о Его делах намного больше, 
чем знали о Нем мы. Не знаю, труднее или легче нам верить, 
чем Фоме, но знаю твердо, что у нас есть более, чем доста-
точно оснований верить. Будьте готовы к тому, что общение 
с Господом дополнит вашу веру! 
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«Преобразуйтесь  
обновлением ума вашего» 

Рим. 12, 2 
 
«Преобразуйтесь» - это одновременно и призыв и повеле-

ние Господне. Но сразу возникает вопрос: а может ли вооб-
ще человек преобразить свой характер и свое поведение? 
Об-ратимся к Слову Божию и посмотрим, что Господь 
говорит нам об этом. 

Великий пророк Исаия возвещал народу Божию о том, 
что человек может и должен преобразиться силой Божией. 
Определение о народе завета, которое он услышал от Госпо-
да после своего призвания, представляло довольно безрадос-
тную картину: «Огрубело сердце народа сего, и ушами с тру-
дом слышат... да не узрят очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их» - Ис. 
6, 10. Но пророк был убежден, что отступление народа от Бо-
га не является бесповоротным. Он сам получил прощение 
грехов и очищение при призвании на служение. Поэтому 
пророк убежденно проповедовал о преображении, укрепляя 
народы обетованиями Божиими: «Укрепите ослабевшие ру-
ки, и утвердите колена дрожащие. Скажите робким душею: 
будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет... и спасет 
вас» - Ис. 35, 3 - 4. Пророк также возвещал об окончатель-
ном преображении всей твари в грядущем Царстве Мессии - 
Ис. 11 глава. 

Однако нельзя забывать высказывания и других мужей 
веры. Пророк Иеремия вопрошал: «Может ли ефиоплянин 
переменить кожу свою и барс - пятна свои? Так и вы можете 
ли делать доброе, привыкши делать злое?» - Иер. 13, 23. А 
Екклесиаст пишет: «Кривое не может сделаться прямым», «и 
если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останет-
ся, куда упадет» - Ек. 1, 15; 11, 3. Народная мудрость в отно-
шении перемены человека к лучшему не выражает особого 
оптимизма. И не без основания. В жизни имеется достаточно 
примеров, которые подтверждают это. 
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Однако есть надежда для изменения даже самых падших 

людей. Бог может изменить человека. И эта весть является 
вестью надежды для мира. Во Христе каждый имеет возмож-
ность освободиться от пороков. 

Евангелие говорит о возможности преображения челове-
ка. Христос сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю те-
бе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия» - Ин. 3, 3. В Своей проповеди, произнесенной в Га-
лилее, Он призывал слушателей: «Исполнилось время, и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Еван-
гелие» - Мр. 1, 15. Христос из зыбкого человека Симона со-
делал верного апостола Петра, из любостяжателя Закхея – 
добродетельного человека, а из одержимой духами зла Ма-
рии Магдалины - верную последовательницу истины. Прав-
да, старая жизнь время от времени еще проявлялась в жизни 
Его учеников, но направление их жизни было новым, и ре-
зультаты были удивительные. 

Призывая преобразоваться обновлением ума, апостол Па-
вел тем самым говорил, что такое преображение возможно 
во Христе. «Кто во Христе, тот новая тварь» - 2 Кор. 5, 17. 
Верующий человек должен постоянно преображаться в об-
раз своего Спасителя. 

Не будем обманываться и стараться изменить свою 
жизнь без Бога. Средства воспитания и законодательства 
хороши и полезны, но без Бога они не достигнут желаемых 
результатов. Чтобы иметь духовно здоровых людей, необхо-
димо дать им духовную пищу, указать на источник, на Хрис-
та: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его» - Ин. 1, 4 - 5. 

«Преобразуйтесь обновлением ума вашего!» Исполняем 
ли мы это повеление, данное Господом через апостола? 

Обратимся к Господу в искренней молитве и попросим, 
чтобы Он, Который исцелил расслабленного и помиловал 
грешницу, очистил бы и нас от всякого греха: «Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется». 

 
 



 496 
 
Если мы будем исполнять то, что Господь в Своем Слове 

повелевает нам, то Он соделает нас новыми людьми. И ок-
ружающие вскоре заметят в нас перемены и заинтересуются 
нашей жизнью. 

Во всем мире возвещается благая весть о том, что Иисус 
Христос приходил на землю, умер на кресте и воскрес для 
того, чтобы всем дать новую жизнь. Пусть же никто не упус-
тит возможность получить новое рождение, стать детьми Бо-
жиими, наследниками вечных обетований. 

«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа» -  Кор. 3, 18. «Мы будем по-
добны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» - 1 Ин. 3, 2. 
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«Честный и мыслит о честном» 
Ис. 32, 8 

 
Группа фарисеев и книжников пришла из Иерусалима, 

чтобы исследовать учение и деятельность Иисуса Христа. 
Уважаемые мужи обвинили Спасителя в том, что Его учени-
ки не умывали рук перед едой, как этого требовала традиция 
фарисеев. Своим ответом Иисус Христос перевел их внима-
ние от внешних обрядов к чистоте мыслей. Истинная сущ-
ность человека видна по его мыслям. Если мысли человека 
порочны, то рано или поздно будут порочными и его слова, 
и дела. Апостол Павел советует верующим в Филиппах обра-
тить внимание на мысли. Мы также нуждаемся в этом со-
вете. По его совету позаботимся о чистоте наших мыслей. 

Господу не все равно, о чем мы помышляем. Дух Святой 
побудил апостола закончить свое послание к верующим в 
Филиппах тем, чтобы обратить их внимание на важность 
чистоты мыслей. Апостол Павел хотел видеть в Филиппах 
людей Божиих, которые имеют чистые и добрые мысли. Он 
говорил о том, какими он желал видеть христиан, ходящих 
по улицам Филиппов, в семьях, на местах работы и в магази-
нах. Он желал, чтобы в Римском государстве и во всем мире 
жили люди с добрыми мыслями. 

Господь не в меньшей мере хочет видеть чистые мысли у 
современных верующих. Наши мысли могут блуждать в глу-
бинах тьмы и оттуда приносить много плохого. Но они мо-
гут быть и в мире небесных высот и оттуда приносить свя-
тые желания. 

Должно быть не трудно понять, что и мы оцениваем че-
ловека по высоте его мыслей. Айзен Уоттс, один из мужей, 
сказал однажды: «Если я был бы ростом с мачту и мог бы ру-
кой достать до небес, все же моя сущность определялась мо-
ей душой, ибо мысли являются мерилом человека». Над две-
рями одного учебного заведения были написаны слова Гете: 
«Великие мысли и чистое сердце - это ценности, которые мы 
должны просить у Бога». Упомянутые мужи выразили умо-
заключение многих. Библия многократно говорит о важнос- 
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ти мыслей человека. В повествовании о потопе сказано: «И 
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, 
и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 
время» - Быт. 6. 5. В Нагорной проповеди Иисус Христос го-
ворил тоже об этом. Всякий ненавидящий брата своего под-
лежит суду и всякий, смотрящий с вожделением, считается 
виновным - Мф. 5, 22 - 28. Это верная точка зрения, ибо ис-
тинный моральный облик человека лучше всего определяет-
ся его мыслями. Это справедливо, ибо наши мысли и слова 
являются вдохновителями наших дел. 

Назовем некоторые виды плохих мыслей. К неугодным 
мыслям относятся тщетные и блуждающие мысли. Псалмо-
певец однажды сказал: «Зачем... племена  замышляют тщет-
ное?» - Пс. 2, 1. Никчемные мысли могут приходить к нам 
вереницей как днем, так и ночью. Пустые мечтания являются 
вредными. Они приходят и уходят, а душа отчуждается от 
реальности и становится ареной ненужных мыслей. Все мыс-
ли, которые переходят границы истины, являются бесполез-
ными мыслями. Но Библия называет вредным все то, что не 
соответствует воле Божьей. Верующий должен контролиро-
вать свои мысли. Если мысли не находятся в пределах Божь-
его промысла, они могут похитить у нас многие часы драго-
ценного времени. 

Более опасными являются греховные помыслы. Иисус 
Христос сказал: «Из сердца исходят злые помыслы». Тако-
выми были мысли фарисеев о Христе. Такими могут быть 
наши мысли по отношению к другим людям. Попав в труд-
ные обстоятельства, мы легко находим какого-нибудь чело-
века из своего ближнего окружения, кого начинаем считать 
виновником нашего затруднения. Недобрые мысли опять и 
опять возвращаются к нам, пока они не превратятся в слова 
и дела. Поэтому Христос предостерегает нас от худых мыс-
лей. 

Особенно опасны нечистые мысли, ибо их довольно тя-
жело победить. От нечистых мыслей страдают многие, и они 
отравляют радость жизни и чистоту души. Для многих плот-
ские помыслы являются причиной неуспешной духовной  
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жизни. 

Греховные мысли трудно победить потому, что в самом 
человеке есть благоприятная почва для них и потому, что че-
ловек обычно считает себя невиновным до тех пор, пока еще 
не совершил греховных дел. Потому он не предпринимает 
своевременно борьбу с ними. 

Кроме того, есть еще мысли ропота, которые стали роко-
выми для Израиля; мысли, которые приводят к осложнениям 
в отношениях с людьми; мысли, которые парализуют спо-
собность принятия решения; мысли отчаяния, которые часто 
являются признаками крайних обстоятельств. Все эти недоб-
рые мысли исходят из нашего сердца и отравляют нашу 
жизнь. 

Отметим и добрые мысли, о которых писал апостол Па-
вел: «Что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что только доброде-
тель и похвала, о том помышляйте» - Флп. 4. 8. 

Выбор между добром и злом начинается с мыслей. Апос-
тол Павел учит нас контролировать свои мысли. После того, 
как он перечислил ряд драгоценных мыслей, он добавил: «о 
том помышляйте». Человек имеет возможность выбрать зло 
или добро. 

Яков Бэм имел исключительную способность до тонкос-
ти чувствовать духовную жизнь человека. О человеке, кото-
рый отдал свою жизнь Господу, он сказал: «Теперь все зави-
сит от того, на что мы используем нашу способность мыс-
лить». Способность мыслить имеет особую важность в освя-
щении. После обращения к Господу мы можем избрать образ 
жизни, который соответствует воле Божией, и наследовать 
жизнь вечную. Но можем избрать и такую жизнь, которая не 
угодна Богу. Пусть никто не обманывает себя! Благодарение 
Богу, что мы можем мыслить о добром и становиться лучше. 
Каждая мысль образовывает нас. 

Если мы старательно проследим наши мысли, то заме-
тим, что после возникновения  недоброй  мысли внутренний 
голос говорит нам, что эта мысль нехорошая. Дух Святой ти- 
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хо и нежно предостерегает нас. Но у нас появляется искуше-
ние успокоить себя тем, что недоброе являлось только 
мыслью. Так мы находим оправдание своим недобрым мыс-
лям. Вместо того, чтобы сразу отвратиться от зла, мы вытор-
говываем для себя право иметь недобрые мысли. Промед-
ление является роковым, ибо недобрая мысль вскоре найдет 
себе союзника в нашей греховной природе, и таким образом 
будут увлечены и наши чувства. Ведь искушение использует 
то, что уже есть в человеке. Когда есть якобы обоснование 
остановиться на плохом, воля делает уступку, и грех побеж-
дает. Поэтому необходимо помнить,  что в какой-то момент 
нам надо сделать выбор между добром и злом. И если мы не 
сделаем этого, потом будет поздно. 

Как направить свой разум на добрые мысли? Прежде все-
го необходимо желать иметь чистые мысли. Если у нас нет 
такого желания, то нам не поможет ни один совет. Если есть 
доброе желание, то нужно помнить, что злые мысли исходят 
из сердца, как сказал Христос. Поэтому нужно начать с очи-
щения сердца. Это трудная задача, которая затрагивает всю 
личность, но меньшим нам не обойтись. Нужно привести в 
порядок свои отношения с Богом и людьми. 

Отчего происходит так, что в одинаковых условиях жиз-
ни один человек пускается во многие грехи, а другой идет 
путем освящения? Несомненно, от того, что у одного была 
благоприятная почва для искушения, а другой устранил ее из 
своей души. В сердце одного человека была беспорядочная 
жизнь, а другой отдал себя в руки Господа. Если чистота 
сердца дает такие результаты, почему не трудиться в этом 
направлении? Почему же мы не заботимся о чистоте сердца? 
Будем жить так, чтобы в сердце не было места для нечис-
того! 

Апостол Павел говорит, что мы «пленяем всякое помыш-
ление в послушание Христу» - 2 Кор. 10, 5. Эти слова пока-
зывают, как трудно справиться с мыслями, ибо апостолу 
приходится использовать образ пленения, но, с другой сто-
роны, мы видим, каким ободряющим является это стремле-
ние, ибо Христос в нас. 
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Недобрые мысли буквально надо взять в плен и выдво-

рить из сердца. И это является нашей задачей. Кто пробовал 
это делать, тот знает, как это трудно. Мысли убегают, чтобы 
позже атаковать нас снова. Но мы берем их в плен во имя 
Господа и отдадим их Ему. Он верен в исполнении Своего 
обетования. Как только заметили в себе недобрую мысль, 
сразу принесем ее к Иисусу Христу и скажем: «Господи! Ты 
являешься Победителем над адом и над моими мыслями». 
Такая передача наших мыслей во власть Христа делает чу-
деса. 

Слово Божие говорит: «О горнем помышляйте» - Кол. 3, 
2. Это значит, что нужно позволить Господу наполнить наши 
мысли небесным содержанием. Кто пребывал в горних высо-
тах, тот знает, какой там чистый воздух, и как приятно там 
быть. Эту красоту уже не хочется променять ни на что дру-
гое. Наполним же свои мысли тем, что от Бога: стихами из 
Библии, духовными песнопениями, молитвами и желанием 
добра. Тогда всегда будем видеть небеса. 

Да, мы можем на земле в тысячах мелочей видеть не-
бесную красоту. Небесная чистота превратит нашу жизнь в 
музыкальный аккомпонимент. Необходимо только поднять 
нашу духовную жизнь на уровень чистоты сердца, пленить 
всякое недоброе помышление в послушание Христу и запол-
нить наши мысли небесным содержанием. 

Мы должны помышлять о добром. Борьба остается, бес-
конечная забота о чистоте сердца забирает наши силы. Но 
нас ожидает победа. 

Когда спасительная шлюпка подошла к тонущему кораб-
лю, матрос со шлюпки кричал сквозь бурю: «Держитесь, 
держитесь!» Здесь и там раздавались голоса: «Да, да!» 

Сегодня мы слышим зов: «Держитесь чистоты души!» Я 
верю, что многие в своей душе ответили: «Да, да!» Но, мо-
жет, кто-то в отчаянии вопиет: «Я больше не могу!» Дорогой 
друг! тебя Господь спасет первым. Разбитого и сокрушенно-
го сердцем Господь не отвергает. Тот, Кто повелел нам 
иметь чистые и добрые мысли, дает и силы исполнить эти 
повеления. Его мысли выше мыслей наших - Ис. 55, 8 - 9. 
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Хвалиться крестом Христа 
 
Иисус Христос прошел путем креста. Он призывает нас, 

верующих в Него, следовать за Ним. Мы можем идти по это-
му пути, понурив голову. Но есть и другая возможность: сле-
довать за Христом с радостью! 

Спустя тридцать лет после Страстной Пятницы апостол 
Павел, следовавший по пути креста, сказал: «А я не желаю 
хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» - Гал. 6, 
14. 

Поразмыслим над этими словами. 
Наша ветхая природа неспособна хвалиться крестом 

Христовым. Необращенный Савл никогда не написал бы 
этих слов. Он не признавал Иисуса Христа и отвергал Его 
крест. Спаситель был для него не более, чем нарушителем 
старого порядка богопочитания. 

Народ посещал храм и служил Богу по обычаям отцов до 
тех пор, пока в мир не пришел Спаситель и не умер на кресте 
Голгофы. С того времени многие люди начали приходить к 
вере в Мессию. Однажды в один день три тысячи человек 
приняли верой Иисуса Христа. Позже к Нему обращались 
все новые души. В то время Савл не только отвергал Христа 
и Его крест, но и гнал христиан, ибо они проповедовали о 
распятом Мессии. Если бы было в его власти, Савл истребил 
бы всех христиан с лица земли. 

Наша ветхая природа не любит крест так же, как и не лю-
бил его Савл из Тарса. Для необращенного человека крест 
является камнем преткновения. Не случайно распятый Хрис-
тос был «для иудеев соблазн, а для еллинов безумие» - 1 
Кор. 1, 23. «Иудеи требуют чудес», - пишет апостол Павел в 
1 Кор. 1, 22. По их мнению, чудеса должны были убедить 
людей в том, что Иисус есть обещанный Мессия. 

Правда, греки не делали большого упора на чудеса. По их 
мнению, основой познания истины была мудрость. Для них 
повествование о распятом Сыне Божьем казалось сущим бе- 
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зумием. Кто мог поверить невозможному? Если бы в Афинах 
апостол Павел говорил об Иисусе как об идеальном челове-
ке, то греки это могли бы слушать. Но вместо этого он про-
поведовал распятого Христа. Такое благовестие греки не 
принимали. Проповедь о распятом Сыне Божием, - утверж-
дали они, - вообще не соответствует образу мыслей людей. 
Ни один человек не мог избрать такого плана спасения. Он 
не подходил ни иудеям, ни грекам. 

Но апостолы Христовы проповедовали о Его кресте не с 
тем, чтобы понравиться людям, но потому, что это есть сила 
Божия. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, 
а для нас спасаемых - сила Божия» - 1 Кор. 1, 18. Если мы се-
годня возвещаем о кресте Христа, то не потому, что это бла-
говестие понятно греховной природе, но потому, что оно по-
могает нам победить нашего ветхого человека. 

Новый человек свидетельствует о кресте Христа с радос-
тью. Апостол Павел был благодарен Господу и счастлив по-
средством креста. С момента своего обращения он уже не от-
вергал Христа и Его крест. Проповедь о распятии Христа 
стала для него источником доселе неиспытанного счастья. 
Апостол благодарил Бога за крест, ибо через него разреши-
лась проблема его греховности. Грех вносил в его жизнь 
ужасное противоречие: у него не было силы жить безгрешно 
- Рим. 7, 20 - 21, а жить во грехе было невыносимо. Единст-
венным путем спасения является вера в Иисуса Христа, рас-
пятого и воскресшего. С того дня, как Павел поверил, что 
Иисус Христос Своей крестной смертью искупил его грех, 
все изменилось к лучшему. Иисус Христос принес в жизнь 
Павла нечто, чего он нигде не мог получить. Прежний Савл 
теперь мог сказать: «Слово о кресте, есть... сила Божия». Он 
не только сам верил в эту истину, но проповедовал ее дру-
гим. 

Когда апостол Павел пришел в Афины, он вполне созна-
вал, что нашел бы намного большее расположение, если бы 
прочел лекцию о Платоне или рассуждал на животрепещу-
щую тему дня. В таком случае его не назвали бы суесловом - 
Деян. 17, 18, и он не был бы побит камнями, как это про- 
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изошло с ним в Галатии - Деян. 14, 19. Но апостол Павел ре-
шил основывать свое благовестие на фактических событиях 
из жизни Иисуса Христа. Он возвещал, как Сын Божий учил 
и как был распят и воскрес. Апостол больше доверял фактам, 
чем какой бы то ни было теории. Пусть люди слышат о дея-
ниях Бога и сами решат, что есть истина. И он проповедовал 
Евангелие так живо, что у слушателей пред глазами 
начертан был Иисус Христос, как бы у них распятый - Гал. 3, 
1. 

Верующие люди любят Христа и принимают Его крест с 
искренней сердечностью, как это делал апостол Павел. Наша 
любовь к Господу основывается на глубоком чувстве благо-
дарности за то, что Он умер за нас! 

Мы будем вечно благодарны нашему Спасителю за то, 
что Его смерть принесла нам спасение. 

Теперь мы можем петь гимн:  
«Тебе, Господь, хваленье,  
Ты умер за меня,  
Твой крест - мое спасенье,  
и жизнь мне - смерть Твоя». 
Мы счастливы не потому, что смогли победить грех, а 

потому, что Христос пригвоздил ко кресту все рукописания 
против нас, и что Сам Бог держит наше спасение в Своих ру-
ках. 

А «если Бог за нас, кто против нас?» - Рим. 8, 31. Поэто-
му в деле спасения наши немощь и несостоятельность боль-
ше не имеют никакого значения, ибо Христос произнес на 
кресте Свое освобождающее слово: «Совершилось!» - Еф. 2, 
9. Крестная смерть Христа является событием величайшей 
важности в истории всего человечества и в жизни каждого 
человека. Наше спасение не основывается на наших делах. 
Наши боязливость и страх больше не имеют права голоса, 
ибо наше спасение зиждется на смерти и воскресении Иису-
са Христа. В этом кроется причина и основание хвалиться 
крестом Христовым. 
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Жертва Сына Божия является залогом прощения грехов и 

наследования вечной жизни. Верующий человек идет крест-
ным путем Сына Божия, переживая радости победы. 

И пусть свидетельство апостола Павла будет и нашим 
свидетельством: «А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа»! 
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Виноградник Навуфея 

 
«И было после сих происшествий: у Навуфея... был вино-

градник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал 
Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него 
будет у меня овощной сад; ибо он близко к моему дому, а 
вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или если 
угодно тебе, дам тебе серебро, сколько он стоит. Но Навуфей 
сказал Ахаву: сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе 
наследство отцов моих! И пришел Ахав домой встревожен-
ный и огорченный тем словом, которое сказал ему Наву-
фей... говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И лег на 
постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. 

И вошла к нему жена его Иезавель, и сказала ему: отчего 
встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей: 
когда я стал говорить Навуфею... и сказал ему: «отдай мне 
виноградник твой за серебро, или если хочешь, я дам тебе 
другой виноградник вместо него», тогда он сказал: «не отдам 
тебе виноградника моего». И сказала ему Иезавель, жена его: 
что за царство было бы... если бы ты так поступал? Встань, 
ешь хлеб, и будь спокоен; я доставлю тебе виноградник На-
вуфея... 

И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их 
его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным 
в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала 
так: объявите пост, и посадите Навуфея на первое место в 
народе; а против него посадите двух негодных людей, кото-
рые свидетельствовали бы на него и сказали: «ты хулил Бога 
и царя»; и потом выведите его, и побейте его камнями, что-
бы он умер» - 3 Цар. 21, 1 - 10. 

Нравственные проблемы и ценности являются вечными. 
Из далекой древности слышатся голоса, которые свидетель-
ствуют о корысти людей. Царю Ахаву принадлежало все го-
сударство, но он огорчился и потерял аппетит из-за того, что 
для расширения своего сада не получил виноградника бедно-
го человека. Но оттуда же раздается и мужественный голос 
Навуфея. Этот человек готов был терпеть многое во имя  
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своей правды. В трудных обстоятельствах Навуфей осмелил-
ся сказать, что его виноградник не продается. В его словах 
есть что-то такое, что должно привлечь наше внимание, ибо 
у каждого из нас есть наследство, о котором мы должны ска-
зать: «не продается». 

Во времена Иисуса Навина прародители Навуфея полу-
чили в удел замечательный участок земли на склоне горы 
Кармил. Этот участок обрабатывали несколько поколений 
людей. Сам Навуфей с ранних лет знал этот виноградник, и 
каждый уголок был для него дорог. 

По соседству с этим виноградником находился летний 
дворец Ахава. После победоносной войны против Сирии 
царь решил расширить свою резиденцию. И ему казалось, 
что виноградник Навуфея представляет для этого великолеп-
ные возможности. 

Ахав не раз ходил вокруг виноградника и осматривал его 
со всех сторон. И чем больше он смотрел, тем больше ему 
нравилась эта земля. Он уже представлял себе, как будет вы-
глядеть его сад, если он присоединит к нему этот чудесный 
клочок земли. И вот он решает приобрести этот виноград-
ник. Для этого он пошел к Навуфею и сказал ему: «Отдай 
мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, 
ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе вино-
градник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе сереб-
ра, сколько он стоит». 

Возможно, предложение царя было лестно для Навуфея, 
ведь царские покупатели приходят не каждый день, и такой 
цены, как от Ахава, он не получит ни от кого. Кроме того, у 
Навуфея была теперь редкая возможность для завязывания 
хороших отношений с царем. И с другой стороны, Навуфей 
знал и то, что если он не посчитается с желанием царя, то это 
обойдется ему очень дорого, во всяком случае вызовет недо-
вольство царя. 

Но именно поэтому привлекает Навуфей наше внимание, 
что он руководствовался не экономическим расчетом или 
желанием приобрести расположение царя, а тем, что он явил 
твердость духа и не продал виноградник, который достался  
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ему в наследство от отцов. В заповеди Господней Моисею 
было сказано: «Землю не должно продавать навсегда; ибо 
Моя земля, вы пришельцы и поселенцы у Меня» - Лев, 25, 
23. Ее можно было отдать в залог только до юбилейного го-
да. Кроме того, было запрещено продавать ее в другое коле-
но: «чтобы удел сынов... не переходил из колена в колено; 
ибо каждый из сынов... должен быть привязан к уделу коле-
на отцов своих» - Чис. 36, 7. И даже царь не имел права на-
рушать эту заповедь. Пророк Иезекииль говорит: «Князь не 
может брать из наследственного участка народа, вытесняя их 
из владения их» - Иез. 46, 18. 

Таким образом, мы видим, что отказ Навуфея был обус-
ловлен не его упрямством, но очень важными соображения-
ми. Однако Ахав, который поклонялся идолам, не вник в 
поступок Навуфея. По его мнению, выполнение заповедей 
было делом давно ушедшим в область предания. Для Наву-
фея же это представляло собой святыню. 

Каждый верующий имеет свое духовное наследство, ко-
торое он должен сохранять. Апостол Павел молился, чтобы 
верующие познали, в «чем состоит богатство славного нас-
ледия Его для святых» - Еф. 1, 18. Апостол Петр также гово-
рит о неувядаемом наследстве - 1 Пет. 1, 4. У верующего че-
ловека есть богатство, которым дорожили предыдущие поко-
ления христиан. Возьмем, к примеру, Слово Божие. Духов-
ный опыт многих поколений и выражение воли Божией соб-
раны в Библии. Эта книга была написана от руки и сохраня-
лась с большим тщанием. Переводчики переводили ее с ве-
ликой ответственностью. 

К некоторым верующим могут прийти искушения пойти 
на сделку со своей совестью. Совсем тихо им шепчет голос 
Ахава: «Зачем тебе нужна твоя совесть, ты ведь видишь, что 
она мешает тебе жить. Поступай, как другие». При этом нам 
вспоминаются наставления родителей, которые учили нас 
жить честно и свято. Отвергнем ли мы советы родителей? 
Забудем ли слезы и молитвы матерей? Мы вспомним, как со-
грешив, каждый раз представали перед Господом и просили 
у Него прощение и получали это прощение, и нам станови- 
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лось ясно, что ради нашего прощения Христос должен был 
пожертвовать Своею жизнью. И после этого можем ли мы 
пренебрегать наставлением отцов и отвергнуть жертву Иису-
са Христа? Можем ли смело сказать, что наше наследство не 
продается? 

Где бы только ни поселились люди, они несут туда и ве-
ру. Но к этим людям может прийти искуситель и предло-
жить: «Твоя вера уходит в прошлое. Расстанься с ней». На 
это всякий искренне верующий человек должен ответить: 
нет, мы «должны подвизаться за веру, однажды преданную 
святым» - Иуд. 1, 3. 

Пусть же вера в живого Бога и высокая нравственность и 
для нас будут святы и неприкосновенны. Ценя духовное нас-
ледие, подумаем о наших близких. Что было бы с семейст-
вом Навуфея, если бы он продал свой виноградник? Что мог-
ло заменить этот виноградник? 

Откуда же взял Навуфей силу отклонить предложение 
царя и остаться твердым до конца? Навуфей сказал Ахаву: 
«Сохрани меня Господь...» Подумаем, что означали тогда 
эти слова? Во времена Ахава было распространено поклоне-
ние Ваалу. Служение живому Богу было опасно. Навуфей же 
в первых своих словах показывает, что он верит в живого и 
истинного Бога. Он не отрекся от веры и тогда, когда видел 
большую опасность. 

К своему стыду, мы должны признаться, что часто даже в 
маленьких искушениях мы не сумели остаться верными сво-
им убеждениям. 

Будем бодрствовать, когда лукавый будет склонять на 
грех. С соответствующим предложением он предстал и пе-
ред Иисусом Христом. Он хотел заполучить от Него небес-
ное наследство и предложил Ему временную преходящую 
славу. На это предложение Христос ясно сказал ему: «Отой-
ди от Меня, сатана» - Мф. 4, 10. По примеру Христа и мы ре-
шительно отвергнем предложения врага душ человеческих, 
какими бы они заманчивыми ни казались. 
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«Бог твердыня сердца моего  
и часть моя вовек» 

 
«Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. 

Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца 
моего и часть моя вовек» - Пс. 72, 25 - 26. 

Эти слова 72-го Псалма достойны особого внимания, ибо 
в них говорится о великой надежде, которая доходит до 
кульминационного момента. 

Асафу было дано от Бога право указать путь, ведущий к 
жизни. И мы хорошо сделаем, если обратим внимание на эти 
указания, ведущие нас к надежде бессмертия. 

Во времена Асафа (около 1000 года до Р. Хр.) свет позна-
ния о вечной жизни был еще довольно слабым. Заповеди Бо-
жии почти ничего не говорили о жизни после смерти. Про-
роки Израиля еще не возвещали об этом. Но для Асафа бес-
смертие души было несомненным. За тысячу лет до Рож-
дества Христова псалмопевец Асаф воспевал Бога как источ-
ник вечной жизни: «Изнемогает плоть моя и сердце мое; Бог 
твердыня сердца моего и часть моя вовек». Апостол Павел, 
один из мучеников за веру во Христа первого столетия, на-
писал: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, ко-
торый даст мне Господь, праведный Судия, в день оный» - 2 
Тим. 4, 7 - 8. 

Некто сказал, что стремление к бессмертию проявляется 
во всей природе. Каждая букашка бежит от смерти, и всякое 
растение хочет жить дольше. Эта тяга к жизни показывает, 
что смерти не желает ни одно из творений Божиих. 

Но все же должно делать различие между стремлением к 
продлению земной жизни и надеждой на вечную жизнь. Тво-
рение, стоящее ниже человека, борется за продление своего 
существования на земле. Только человек верит в жизнь пос-
ле земной жизни. Материальная часть человеческого сущест-
ва имеет, несомненно, общую природу с низшим творением. 
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Но если мы поднимемся на духовную высоту, то увидим 

новые перспективы и новую надежду, которая превышает 
наши природные устремления. Там мы обретаем надежду на 
вечную жизнь. Надежда бессмертия есть предпосылка выс-
шей формы бытия. 

Нам приходилось встречать людей, которые не хотят ни-
чего слышать ни о смерти, ни о вечной жизни. Они избегают 
всего того, что напоминает им о конце земной жизни. Их не-
трудно понять. Вера в бессмертие несет в себе ответствен-
ность за настоящую жизнь. Если есть жизнь после смерти, то 
мы должны здесь и сейчас жить соответственно законам веч-
ности, жить так, чтобы суд Божий не страшил нас. Если на-
ша жизнь в настоящем не соответствует требованиям веч-
ности, то отсюда и возникает страх перед смертью. Именно 
это и подразумевал апостол Павел, когда писал к Коринфя-
нам: «Жало же смерти - грех; а сила греха - закон» - 1 Кор. 
15, 56. Нарушение законов праведной жизни вызывает у нас 
страх перед смертью. 

Надежда бессмертия может и должна быть твердым и 
радостным ожиданием кончины верующих людей. Псалмо-
певец Асаф достиг такой духовной высоты, что мог петь: 
«Изнемогает плоть моя и сердце мое; Бог твердыня сердца 
моего и часть моя вовек». Среди нас есть такие люди, кото-
рые встречают день кончины в радостной надежде, ибо 
убеждены, что со смертью они не только успокоятся от тру-
дов своих, но и воскреснут в день Господень. В смерти ве-
рующие видят не только разрушение этой земной хижины, 
но водворение в жилище, приготовленное им Господом, дом 
нерукотворенный, вечный - 2 Кор. 5, 1 - 2. Таковые не трево-
жатся о том, что их головы седеют, а лица покрываются мор-
щинами, ибо они верят, что приемлют от Господа жизнь, ко-
торая не подвластна времени. Существенным является не то, 
что является орудием нашего труда: кисть художника, руль 
автомашины или игла портнихи, но то, служит ли наше тело 
храмом Святого Духа. «Сеется в тлении, восстает в нетле-
нии; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немо-
щи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело ду- 
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ховное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» - 1 Кор. 
15, 42 - 44. У христиан вера в бессмертие проявляется в 
радостном ожидании осуществления надежды вечной жизни. 

Что служит осуществлению нашей надежды? Это сущес-
твенный вопрос, и от его разрешения зависит вечная участь 
каждого человека. Асаф хорошо постарался, чтобы найти 
правильное решение. В то время ветхозаветная вера не могла 
еще дать полного и ясного ответа на вопрос о жизни после 
смерти. Однако Асаф искал его, и он свидетельствует, что в 
какой-то момент он чуть не потерял веру. В этом состоянии 
он нашел два твердых основания своей веры, которые выве-
ли его из сомнения. Асаф пришел к убеждению, что истина 
предполагает существование вечной жизни. Многие, кто в 
этой жизни терпели несправедливость, умерли, не добив-
шись правды. Много было и таких, которые причиняли дру-
гим несправедливость и жили без страха до смерти. Асаф на-
шел, что проблему воздаяния за гробом может разрешить 
только справедливый суд Божий. Если же отказаться от веры 
в бессмертие и в даяние после смерти, то должно отказаться 
и от того, что Бог справедлив. Если во вселенной не дейст-
венны законы правды, то нельзя этого требовать и от людей. 
Мы понимаем, что такие выводы ведут к разрушению нрав-
ственности. 

Асаф пришел к правильному выводу. Уверенность в веч-
ной жизни принесла ему живое общение с Богом. В конце 
своих исканий он пришел со всеми своими проблемами в 
дом Божий и излил свое сердце перед Всевышним. Там, в 
храме, произошло нечто, что побудило Асафа воспеть Гос-
поду эту песнь: «Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за 
правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом 
примешь меня в славу» - Пс. 72, 23 - 24. Он нашел духовное 
разрешение своих вопросов. Более того, через общение с Бо-
гом он соприкоснулся с вечной жизнью, она пребывала в его 
сердце. Теперь сомневаться было невозможно. Асаф вошел в 
храм, и там он нашел близость с Богом, Царем и Господином 
своей жизни. 
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Многие из нас в доме Божием или у гроба своих ближних 

сделали духовные открытия. Мы говорим словами Асафа: 
«А мне благо приближаться к Богу». Мы, верующие, не 
только надеемся быть с Господом после смерти, но испыты-
ваем близость с Ним уже теперь. Асаф был близок к Богу, 
потому что Господь был близок к нему. Искупитель в этой 
жизни пребывает с нами в тесном общении. Он не может 
прекратить его и в нашей смерти. 

Недавно в вечность ушел один христианин, который за 
полтора часа до смерти в ночной тиши говорил со своим 
Господом. Разве через полтора часа Господь отвергнет его? 
Никогда! В этом не смогут усомниться те, которые испыты-
вали реальность общения с Богом во Христе Иисусе. Таким 
образом истина и общение с Богом были двумя точками 
опоры Асафа. Ни одна из них не потеряла своей ценности в 
наши дни. 

Что мы делаем со своей стороны для обретения надежды 
на вечную жизнь? В сумрачные дни своей жизни Асаф с тру-
дом искал путь к надежде на жизнь вечную. Нам намного 
легче обрести его! Христос предлагает нам этот путь. В на-
шей стране имеются сотни молитвенных домов, где пропове-
дуется прощение грехов и жизнь вечная в Иисусе Христе. 
Нам надобно только принять эту истину верою. Библия 
предлагает ищущему вечную жизнь, истинное разрешение 
всех вопросов бытия. Среди наших домашних, знакомых и 
соседей есть те, которые искали и обрели эту надежду во 
Христе. Если вопрос о вечной жизни останется не отвечен-
ным нами, то виновны в этом будем только мы сами. Поэто-
му будем искать ответ на этот вопрос, как это делал Асаф. 

Сделаем сегодняшний день знаменательным днем нашей 
жизни тем, что дадим обет, что мы не успокоимся, пока не 
обретем радостную надежду на вечную жизнь во Христе 
Иисусе и будем радоваться в небесах вместе со всеми 
спасенными. Тогда мы сможем вместе с Асафом сказать: 
«Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек!» 
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Благовествование в силе  

и во Святом Духе 
 

«Потому что наше благовествование у вас было не в сло-
ве только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удосто-
верением, как вы сами знаете, каковы мы были для вас меж-
ду вами» - 1 Фес. 1, 5. 

Апостол Павел прибыл в Фессалонику, когда раны, полу-
ченные в Филиппах от побиения камнями, еще давали о себе 
знать. Все же в поместной синагоге он сразу же начал труд 
благовествования. У него была возможность проповедовать 
только три субботы; после этого он вынужден был ночью по-
кинуть город. Если судить по внешним обстоятельствам, то 
можно было бы считать служение апостола Павла в Фессало-
нике неуспешным. Но это не так. Плоды его труда были ве-
ликолепны. Некоторые из числа иудеев и язычников обрати-
лись ко Христу. Верующие образовали церковь. Этой церкви 
посвящены два послания апостола Павла. Происшедшие в 
сердцах людей изменения служитель Божий отнес на счет 
действия Духа Святого. В рассматриваемом тексте апостол 
Павел пишет именно о силе Святого Духа в благовестии. 

Пробуждение - это большее, чем труд людей. Когда чело-
век оставляет грех и начинает новую жизнь, то это есть дей-
ствие Духа Святого. Боюсь, что недооценивая значение Духа 
Святого, мы оскорбляем Его. Пусть каждый верующий впол-
не сознает, что не плоть и кровь привели его к покаянию, но 
Дух Святой. Апостол Павел ясно говорит фессалоникийцам, 
что Евангелие пришло к ним в слове, в силе и во Святом Ду-
хе. Начало новой духовной жизни в человеке невозможно 
без действия Духа Святого. 

Пробуждения, возникающие под действием Духа Свято-
го, могут быть массовыми. В истории христианства великие 
пробуждения не очень часты, но их влияние было незабывае-
мо. Таких времен церкви желают и теперь. Если наши жела-
ния выражаются в молитвах, а молитвы превращаются в нас-
тупление на неверие, то такие пробуждения будут даны нам.  
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Божественная сущность пробуждения яснее всего видна в 
книге Деяний Святых Апостолов. Пробуждение времени Пя-
тидесятницы возникло сразу после сошествия Святого Духа 
и привлекло ко Христу тысячи душ, откликнувшихся на при-
зыв Евангелия. Их жизнь была полностью преобразована мо-
гучей силой Святого Духа. От молитвы о насущном хлебе до 
молитвы во время причастия - все было новым для первых 
христиан. Вскоре  движение распространилось из Иерусали-
ма в Иудею и Самарию. В орбиту его влияния были захваче-
ны дом Корнилия и языческий город Антиохия. Через двад-
цать лет дух пробуждения уже достиг Фессалоники. 

По прошествии первых столетий христианства казалось, 
что сила духовного пробуждения уменьшается. Но время от 
времени возникали новые движения, которые охватывали 
большое число душ. 

Лично мне больше всего знакомо духовное пробуждение 
на западе Эстонии, которое началось в семидесятые годы 
прошлого столетия. Без особого человеческого участия это 
духовное пробуждение переходило от деревни к деревне. 
Люди приходили к глубокому осознанию своей греховности, 
покаянию и к радостному переживанию прощения грехов. 
Дух Святой свидетельствовал их духу, что они дети Божии. 

Моя бабушка и мои родители уверовали благодаря этому 
пробуждению. В стенах нашего дома часто можно было слы-
шать песнопения и молитвы. С детства я испытывал уваже-
ние к их суровому, но и радостному образу жизни. Верую-
щие имели духовные качества, благодаря которым их можно 
было узнать. Мне самому посчастливилось пережить время 
пробуждения, когда казалось, что людям мало что остается 
делать, когда действовал Дух Божий. Свидетельства, выра-
женные в самых простых словах, пробуждали души; песно-
пения и молитвы, напечатанное слово глубоко касались 
сердца людей. Я был свидетелем того, что действие Духа  
Святого было несравненно больше, чем дело людей. 

Истинное пробуждение приводит церковь к ее духовному 
росту. Достаточно отметить тот факт, что движения пробуж-
дения внешне бывали различны, но результатом их всегда  
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является духовно-нравственный подъем жизни народа. «Да-
ры различны, но Дух один и Тот же». Участники движения 
францисканцев превосходно использовали духовные песно-
пения. Они путешествовали босиком, одетые в грубые ман-
тии, препоясанные куском веревки. Все же они несли такую 
радость, что ее хватало и другим. Куда францисканец при-
ходил на ночлег, он просил самую убогую постель и самую 
простую пищу, но при этом воспевал хвалебную песнь. Не 
удивительно, что эта радость достигала других. Ее произво-
дил Дух Святой, Дух радости и любви - Гал. 5, 22. Движение 
францисканцев в средневековье выросло в большое движе-
ние пробуждения. 

Движения пробуждения восемнадцатого столетия под-
черкивали личное принятие Христа и следовавшую затем 
чистоту образа жизни. Учение превратилось в убеждение не-
обходимости обновленной жизни. Спасение было плодом 
Сына Божиего, умершего за людей, и действия Духа Святого 
в человеке - Ин. 16. Один из деятелей пробуждения XVIII 
столетия сказал: «Вера является убеждением, что Бог прос-
тил твои грехи». Это убеждение может возникнуть только 
благодаря Духу Святому. 

Можно сказать, что в каждом движении пробуждения 
есть характерные для него черты, но результатом его явля-
ется подъем духовной жизни. 

Назовем здесь основные действия Духа Святого в деле 
пробуждения. Дух Святой приводит грешника к сознанию 
своей греховности. Иисус Христос сказал, что Дух Святой 
обличит мир во грехе - Ин. 16, 8. Сознание греховности про-
исходит под действием Духа Святого в свете Слова Божия. 
Причем, покаяние пробужденного Духом Божиим человека 
представляет собой полное исповедание пороков своей 
прошлой жизни. Дух Святой дарует и радость общения с 
Господом. Необращенному человеку Бог кажется далеким, 
ибо грех производит разделение между нами и Богом - Ис. 
59, 2. И если Дух Святой не откроет нам спасительное Еван-
гелие, то это общение не может быть достигнуто. Также если 
кто пережил на себе обличающее действие Духа Святого и  
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потерял, то Господь снова будет далеким, а духовная жизнь 
такого человека холодной. И проповедники без действия Ду-
ха Святого сами ничего не могут сделать. Они сами будут 
неудовлетворенны своей проповедью, так же как и их слуша-
тели. 

К сожалению, в церкви проникает терпимое отношение 
ко греху. По своим представлениям многие члены церкви яв-
ляются современными верующими с широкими взглядами. 
Некоторые отстаивают свою правоту, но они не замечают то-
го, что их деятельность основана на плотских началах. Такие 
верующие теряют интерес к духовной жизни церкви. Так, 
богослужения им уже ничего не дают. Это первый признак 
потери общения с Богом. Но если они снова становятся чут-
ки к веянию Духа Святого, тогда они приближаются и к Бо-
гу. Духовный интерес и понимание слова снова возрастают, 
и они сожалеют о том, что беспечно жили прежде. 

Из прочитанного в основание нашего размышления стиха 
следует, что Дух Святой дает слову духовную силу. Апостол 
Павел считал особенно важным напомнить верующим, что 
Евангелие пришло в Фессалонику «не только в слове, но и в 
силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Итак, 
мы видим, что апостол Павел использует здесь два слова, ко-
торые характеризуют действия Духа Святого в деле пробуж-
дения душ. Этими ключевыми словами являются слова «си-
ла» и «удостоверение». Слово сила говорит о том, что от Ду-
ха Святого исходит сила; слово удостоверение показывает, 
что эта сила совершает в сердцах людей. Дух Святой дарует 
вере жизненную силу. Именно в такой силе и удостоверен-
ности нуждаются современные труженики на ниве Божией. 

Для этого в первую очередь необходимо признать, что в 
деле пробуждения мы нуждаемся в вере и силе, которые  
превышают  человеческие возможности. Работники на ниве 
Божией должны почувствовать себя настолько маленькими, 
чтобы они больше не действовали своей силой. Нам нужно 
серьезно испытать себя и прийти к ясному осознанию того, 
что препятствует действию Духа Святого через нас. Все гре-
хи, служащие препятствием, необходимо открыто испове- 
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дать перед Господом, отказаться от них и просить, чтобы Он 
простил нас. Наши отношения с окружающими нас людьми 
необходимо строить на любви - Флп, 2, 2 - 8. 

Только после этого можно просить у Господа о пробуж-
дении, которое будет осуществляться Духом Святым. Слово 
Божие говорит, что молитва должна предшествовать и про-
должаться во время пробуждения. История и наш духовный 
опыт подтверждает это. Ни одно великое пробуждение не на-
чиналось без молитвы. Таким образом, условием для духов-
ного пробуждения является освящение и молитва, смирение 
и молитва. Отсюда нашей великой нуждой являются молит-
венники. 

Осознаем, что для пробуждения необходимо намного 
больше, чем труд людей Божиих. Для этого нужно напол-
няться силой Святого Духа. Только в этом случае пробужде-
ние возводит жизнь церкви на новый уровень. Будем же мо-
литься об этом! 
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«Он прощает все беззакония твои» - 
Пс. 102, 3 

 
Автора 102-го псалма можно причислить к благодетелям 

рода человечества. В сотнях духовных гимнов и молитв от-
ражены мысли этого псалмопевца. Кажется, нет человека, 
которого не охватила бы благодарность Господу за Его лю-
бовь при чтении этого псалма. И все же нужно признать, что 
вряд ли есть тот, который смог постичь всю глубину Божией 
любви. Читая Библию, исследуя ее, всегда остается впечатле-
ние, что мы понимаем ее только отчасти. 

Обычно псалмы состоят из двух частей: сетования и хва-
лы. Но этот псалом от начала до конца составляет одно це-
лое. Здесь содержится только благодарность Господу, и ни-
чего другого. Нет ни одного облачка на горизонте - все сла-
вословит Господа. Кажется, что через этот псалом Господь 
пожелал подарить человечеству чистую песнь хвалы. 

Перечисление причин благодарности начинается в треть-
ем стихе. И они достойны нашего полного внимания. Оста-
новимся на одной из них: «Он прощает все беззакония твои». 

Итак, прощение является первым и величайшим благоде-
янием Бога. В перечне Божиих благодеяний прощение за-
нимает первое место. Да и весь этот псалом зиждется на 
единственной основе - прощении грехов Господом. 

Прощение важно потому, что с него начинается новая 
жизнь для грешника. С прощением начинает звучать музыка 
новой жизни, которая развивается в песнь Моисея и Агнца, 
воспетой в книге Откровения - 15, 3 - 4. Прощение грехов в 
первую очередь означает погашение долгов прежней жизни. 
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои». Нам не нужно больше нести за собой бремя прошло-
го. Как легко жить, если нам не надо волочить за собой прос-
тупки, ошибки, позор, муки совести прошлого! У нас есть 
возможность освободиться от них. Но это еще не освобожде-
ние, если мы забываем о них на мгновение. Это не освобож-
дение, если мы отвлекаем себя другими обязанностями, что-
бы только не думать о своих согрешениях. Это не освобож- 
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дение, если мы усыпляем совесть и говорим, что нет ни жиз-
ни после смерти, ни суда Божиего. От этого сна мы очнемся 
однажды с гнетущим чувством бесцельно прожитой жизни. 
Имеется только один путь погашения ошибок прошлого. 
Слово Божие говорит: «Он прощает все беззакония твои, ис-
целяет все недуги твои». Уже в древности Бог открыл в 
Слове Своем, что Он готов прощать. 

Он послал Иисуса Христа в мир именно с этой целью. 
Миллионы людей могут засвидетельствовать, что они испы-
тали на себе это божественное прощение. Я могу сказать 
вместе с ними, что во Христе получил прощение грехов. В 
противном случае, как мы можем начать новую жизнь, если 
наши прошлые долги не уплачены? Поэтому будем благода-
рить Господа за то, что «Он прощает все беззакония твои». 
Уплата долгов прошлого и начало новой жизни приходят од-
новременно. Человек, грех которого прощен, новый человек. 
«Насыщает благами желание твое, обновляется подобно ор-
лу юность твоя». Говорят, что один раз в год орел подыма-
ется так близко к солнцу, что солнечный свет обжигает его 
перья. После этого он камнем падает в море и поднимается 
из воды с обновленной силой. Возможно, под впечатлением 
этой поэтической картины псалмопевец говорит, что бли-
зость Бога уничтожает ветхую жизнь человека и дает начало 
новой жизни. Бог не может мириться со грехом. Всякий грех 
должен быть удален. Так относится Бог к нашим грехам и к 
нашей греховной жизни. Спрашивается, почему мы должны 
думать иначе? 

Повторяем, Библия к первым благодеяниям Бога к греш-
нику относит прощение грехов и обновление жизни. И если 
мы не освободились от грехов, то не сможем верить в Гос-
поднюю доброту и в прощение грехов. Если мы откажемся 
от благословения Господнего прощения, то и другие благо-
словения останутся для нас недостижимыми. Без обновления 
сердца мы не можем войти в Царствие Божие. Этому учил 
Иисус Христос, и этому мы верим - Ин. 3 глава. 

Из Евангелия мы узнаем, что Господь прощает нас благо-
даря смерти Сына Своего Иисуса Христа, Который сказал,  
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что Он «пришел взыскать и спасти погибшее» - Лк. 19, 10. 
Он пришел отдать душу Свою для нашего искупления. Это 
значит, что Он оценивает душу человека выше Своей жизни. 
Когда перед Ним стоял выбор - принять мученическую 
смерть на кресте для спасения грешников или сохранить 
Свою жизнь, - Он выбрал первое. Дело спасения - дело, дос-
тойное Сына Божиего. Мы можем сказать вместе с пророком 
Михеем: «Кто Бог как Ты, прощающий беззакония?.. Ты 
ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» - Мих. 7, 18 - 
19. 

Наш Бог все совершает с божественной основательнос-
тью. «Он прощает все беззакония твои». Ничто не остается 
не прощенным. Подумаем, что было бы, если Господь прос-
тил не все наши грехи? Враг душ человеческих, который 
копается в архивах грехов, обнаружил бы, что некоторые на-
ши грехи не прощены, таким образом он имел бы права на 
нас. Но Слово Божие говорит о том, что Бог прощает «все 
беззакония твои». Благодарность Господу за это маленькое и 
такое важное слово. Спасение, совершенное Христом, осно-
вательно и окончательно. Кто теперь может осудить тех, за 
которых умер Христос? Другого прощения нам не дано и не 
надо. Ибо это прощение признают небеса и преисподняя. 
Прощение индивидуально, так что мы можем сказать: «Он 
прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои». 

Скажите перед Господом, что вы верите сему. Признайте, 
что вы совершили грехи и беззакония. Исповедайте, что ве-
рите в прощение Иисуса Христа, ибо Он является умилос-
тивлением за грехи наши. Напишите на скрижалях своего 
сердца: «Мой грех прощен благодаря жертвенной смерти 
Иисуса Христа». Пусть вера наша будет непоколебимой и 
твердой. 

Прощение устраняет все препятствия между Богом и 
грешником. Псалмопевец восклицает: «Благослови, душа 
моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его... Он 
прощает все беззакония твои». Откуда псалмопевец взял та-
кое мужество, чтобы утверждать это? Ведь имя Бога свято и 
страшно? 
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Всевышний живет в неприступном свете, куда никто не 

может проникнуть. Грехи же человека относятся к области 
глубочайшей тьмы. И все же эти два противоположных по-
нятия упоминаются вместе. Заметим, что Иисус Христос на-
учил нас молиться так: «Да святится имя Твое... и прости 
нам грехи наши» - Мф. 6, 9 - 13. Молитва «Отче наш» вклю-
чает святость Божию и греховность человека. Эти два раз-
личных понятия соединяются прощением. 

Чудо прощения! Оно ставит грешника перед Богом. Че-
рез него грешник отваживается жить, умереть и предстать на 
суд Божий. Ценим ли мы чудо прощения? Представляем ли, 
как драгоценно оно перед Богом? Что бы мы делали без 
него? В Нем все препятствия между Богом и человеком уст-
ранены. Мы можем жить вечно в общении с Ним. Все это де-
лает прощение. 

Поэтому подымите свои очи в смирении ко кресту Голго-
фы. Там совершились чудо прощения и тайна примирения с 
Богом. «Он прощает все беззакония твои». Прощение рожда-
ет в наших сердцах благодарность Господу уже здесь, на 
земле. Прощение побудило псалмопевца петь: «Благослови, 
душа моя, Господа и вся внутренность моя - святое имя 
Его». 

В наше время прощение грехов не является менее необ-
ходимым и радостным, чем во времена Давида. Пусть ни-
когда переживание прощения не превратится для нас в прос-
тое воспоминание. И если прощение грехов больше не раду-
ет нас, то обратимся к жертве Спасителя и к великому под-
вигу спасения, чтобы огонь благодарности возгорелся в на-
шем сердце. 

Можем ли мы сегодня петь эту песнь: «Он прощает все 
беззакония мои, исцеляет все недуги мои»? 
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Вера и болезни 
Вторая половина двадцатого столетия богата разными 

новыми религиозными движениями. К их числу относится 
также движение, уделяющее особое внимание исцелению 
больных. В связи с этим возникают многие вопросы среди 
верующих, на которые даются самые разнообразные ответы, 
и это «ни мало не служит к пользе, а к расстройству слушаю-
щих» - 2 Тим. 2, 14. Во избежание этого необходимо найти 
единую точку зрения. С этой целью была подготовлена дан-
ная статья. 

Несомненно, есть ряд понятий, касающихся исцеления 
больных, по отношению к которым у нас нет расхождения во 
мнениях. 

Во-первых, все верующие верят во всемогущество Бога. 
Однако это не значит, что Господь обязательно делает все, 
чего мы пожелаем. Мы должны считаться с тем фактом, что 
Он делает все то, что найдет нужным в данный момент. Он 
мог допустить, что Ирод «мечем убил Иакова», и в то же 
время Он вывел апостола Петра из темницы - Деян. 12: 1, 11. 
Всемогущество Божие означает то, что Ему не может вос-
препятствовать никакая сила вне Его Самого. Апостол гово-
рит, что Бог «неизменный в слове» - Тит. 1, 2. Он обусловлен 
лишь Своей святостью, а не каким-либо постановлением или 
распоряжением извне. 

Христианская вера предполагает Божию милость исце-
лять больных. Иисус Христос Сам исцелял больных. Его 
возможности в этом были неограниченные. «В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков» - Ин. 1, 4. Чудеса исце-
ления являются неотъемлемой частью служения Мессии. 
Когда ученики Иоанна Крестителя пришли спросить Христа 
- Он ли обещанный Мессия или ожидать им другого, на это 
Господь сказал: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы, видели и 
слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные 
очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие 
благовествуют» - Лк. 7, 22. Пророк Исаия говорил, что Мес- 
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сия придет открыть глаза слепым, узников выпустить на 
свободу - Ис. 42, 7; 61, 1 - 2. Пророк Малахия предсказал, 
что «взойдет Солнце правды, и исцеление в лучах Его» - 
Мал. 4, 2. Более того, Мессия возьмет «на Себя наши болез-
ни» - Ис. 53, 4. 

Но еще не наступило время, когда будут созданы новые 
небо и земля. Находясь в этом мире, Иисус Христос придер-
живался определенных границ при совершении исцелений. У 
купальни, называемой Вифезда, где было «пять крытых хо-
дов» для больных, Спаситель исцелил только одного челове-
ка - Ин. 5, 1 - 8. В Евангелии от Луки читаем: «великое мно-
жество народа стекалось к Нему - слушать и врачеваться у 
Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и 
молился» - Лк. 5, 15 - 16. По неизвестным нам причинам 
Христос исцелил не всех больных. 

В истории церкви исцеление больных никогда не было в 
забвении, хотя не всегда находилось в центре внимания. 
Апостолы исцеляли больных по молитвам веры, хотя не так 
широко, как делал это Господь. В римской католической 
церкви и в настоящее время в значительной мере совершают 
исцеление больных по вере. В православной церкви очень 
популярны чудотворные иконы и святые места. Протестантс-
кие церкви также практикуют молитвы о больных. Мы сами 
являемся свидетелями исцеления больных по молитвам. При 
этом должны признаться, что такие исцеления всегда оста-
ются исключительным явлением, и о них говорят как о чуде-
сах. 

Наш Господь есть всемогущий Бог, и верующие не сом-
неваются в том, что Он может исцелить всех больных. Од-
нако могут быть и такие случаи, когда попытки исцеления 
остаются безрезультатными. Люди могут сказать о современ-
ных исцелителях: «Они не могли исцелить его» - Мф. 17, 16. 

К числу единой точки зрения верующих относится также 
понятие, что здоровье дается от Бога. В организме верующе-
го и неверующего человека возникают антитела, излечиваю-
щие раны и переломы костей. Однако велика и роль врачей в 
исцелении многих болезней. Никто не может отрицать, что  
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благодаря медицине идет успешная борьба с разными эпиде-
миями, как, например, с оспой, детским параличом, холерой 
и некоторыми другими. Ежедневно выходят из больниц ты-
сячи людей, которые получили помощь. Пророк Иеремия со-
ветовал больным принимать галаадский бальзам - Иер. 8, 22. 
Верующие также нуждаются как во враче, так и в лекарст-
вах. Но при этом они не должны забывать и о молитве. Ею 
верующие пользовались не только в прошлом, но пользуют-
ся и в настоящее время с хорошими результатами. 

Вообще можно сказать, что верующие признают помощь, 
нисходящую от силы, вложенной в организм, медицинскую 
помощь и молитву веры, и при этом они не исключают Бога 
ни в одном случае выздоровления. 

Нужно сказать, что в настоящее время молитвы об исце-
лении сопровождаются различными односторонними взгля-
дами, которые причиняют  лишние  страдания больным. Од-
ни говорят, что болезнь во всех случаях является последст-
вием личного греха страдающего. По этому мнению, боль-
ной должен исповедать свой грех, и лишь тогда он может ис-
целиться. Многие верующие, которым не в чем исповедо-
ваться, страдают от обличений сторонников таких понятий. 
Из Библии мы знаем, что болезнь  действительно может 
быть последствием личного греха страдающего. Иисус Хрис-
тос Сам сказал исцеленному у купальни Вифезда: «Не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» - Ин. 5, 14. 
Наш опыт подтверждает то же самое. Грех влечет за собой 
печальные последствия. Однако не всякая болезнь является 
последствием личного греха страдающего. Однажды учени-
ки спросили Спасителя о причине слепоты одного человека: 
«Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Божии» - Ин. 9, 1 - 3. 
Причина болезни не заключалась в вине слепого, или его ро-
дителей, но у Бога были Свои планы относительно него. К 
больному нельзя  подходить с обвинением, но Послание Иа-
кова дает основание спросить у больного, не знает ли он 
причину, почему Бог не исцеляет его. Проступки нужно ис- 
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поведовать. «Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» - Иак. 5, 16. 

Другие односторонне утверждают, что, мол, благой Гос-
подь желает, чтобы люди были здоровыми уже в этом мире. 
Если бы высшая цель Бога заключалась только в физическом 
благополучии людей, то такое утверждение было бы верно. 
Но поскольку у Господа есть высшие цели, то упомянутое 
понятие необоснованно. Из Священного Писания видно, что 
Всевышний использует болезни в Своих целях. В Послании 
к Евреям говорится: «Сын мой! Не пренебрегай наказания 
Господня... бьет же всякого сына, которого принимает» - 
Евр. 12, 5 - 7. Как отец наказывает сына в интересах воспита-
ния, так и благой Бог может допустить страдания в интере-
сах высшей цели. В настоящий период времени наказания 
входят в программу воспитания, но наступит время, когда 
«отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» - От. 21, 4. Сейчас 
же все это есть. 

Следующее одностороннее утверждение заключается в 
том, что все болезни, якобы, от сатаны. Поэтому больного 
надо освободить от нечистого духа, и тогда он выздоровеет. 
В Слове Божием мы находим, что болезнь может быть след-
ствием деятельности демонских сил. Примером может слу-
жить одержимый в Гадаре. Мы знаем, что после изгнания бе-
са он был «в здравом уме» - Мр. 5, 15. Иисус Христос гово-
рил об «одержимом духом немым». Этот дух мог выйти 
только по молитве с постом - Мф. 9, 29. Однако нужно ска-
зать, что не все болезни происходят по причине нечистых 
духов. В совершенных Иисусом Христом исцелениях усмат-
ривается ясная разница между одержимыми и больными. В 
Евангелии от Марка 1, 32 сказано: «При наступлении же ве-
чера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех боль-
ных и бесноватых». Причем, нечистых духов Господь изго-
нял «словом» - Мф. 8, 16, а на больных «Он возлагал руки» - 
Лк. 4, 40. Создается впечатление, что Спаситель остерегался 
физического контакта с бесноватыми. Господь взял за руку 
отрока лишь после изгнания духа - Мф. 9, 25 - 27. То же са- 
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мое можно сказать и о женщине, «имевшей духа немощи». 
Спаситель сказал ей: «Женщина! Ты освобождаешься от не-
дуга твоего», и потом Он «возложил на нее руки». У людей 
была склонность приписывать влияние демонов и там, где 
его не было. Всякое необычное явление списывалось за счет 
демонов. Об Иоанне Крестителе некоторые говорили: «в нем 
бес» - Мф. 1, 18, а иерусалимские жители говорили Самому 
Христу: «Бес в Тебе» - Ин. 8: 48, 52. Язычники жили под 
постоянным страхом перед демонами. То же самое можно 
сказать о Европе средневековья. Христос пришел освободить 
нас от такого страха. 

Мы не можем сказать, что всякая болезнь является ре-
зультатом личного греха страдающего или действием нечис-
тых сил на человека. Мы не можем также отрицать, что в ны-
нешнем веке через болезни Господь достигает Свои благие 
цели. 

 
Что говорит Библия о причинах болезней 

 
Прочитаем некоторые места Священного Писания. «Там 

Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: 
если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и де-
лать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его и 
соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, це-
литель твой» - Исх. 15, 25 – 26. «Если же не послушаете Ме-
ня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презри-
те Мои постановления... то Я поступлю с вами так: пошлю 
на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза 
и измучится душа. Если и при всем том не послушаете Меня, 
то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши» - Лев. 26: 14 
- 16, 18, 21, 23, 28; Вт. 28, 60 - 61: «И наведет на тебя все яз-
вы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. 
И всякую болезнь и всякую язву... Господь наведет на тебя», 
и еще: «И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они 
обратятся ко Господу, и Он услышит их, и исцелит их» - Ис. 
19, 22. 
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В хвалебной песне Анны содержатся такие слова: «Гос-

подь умерщвляет и оживляет... унижает и возвышает» - 1 
Цар. 2, 6 - 7. Многострадальный Иов говорит: «Неужели доб-
рое мы будем принимать от Бога, а злого не будем прини-
мать?» - Иов. 2, 10. Через Исаию Бог возвестил: «Я образую 
свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Гос-
подь, делаю все это» - Ис. 45, 7. В книге Плач Иеремии ска-
зано: «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и бла-
гополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на 
грехи свои» -  Плач. 3, 38 - 39. К этому добавим слова Госпо-
да из Нового Завета: «Вот, Я повергаю ее на одр… в вели-
кую скорбь, если не покаются в делах своих» - От. 2, 22. 
Приведенные тексты Священного Писания проливают яркий 
свет на причины болезней и переживаний. 

На основании Слова Божия мы узнаем, что сатана стара-
ется ввести человека в грех. Искушение ко греху исходит от 
сатаны, как это было в Едемском саду, но наказание за грех 
назначает уже не сатана, а Господь. В Едеме за согрешение 
первых людей Всевышний предназначил мужчине тяжелый 
труд, а женщине рождение в муках детей. Важно при этом 
отметить, что наказание, определенное Богом, включало в 
себя благость. Труд и болезни хранят человека от многих по-
роков. Болезни в руке Божией превращаются  в средства ос-
вящения. Отсюда, если болезни допускает Господь, то стра-
дающему не надо думать, что он находится в руке сатаны. 
Правда, в некоторых случаях Всевышний может предать че-
ловека во власть сатаны. Это как раз произошло и с Иовом. 
Бог предусматривал в этом далеко идущую цель. Книга Иова 
на протяжении тысячелетий служила утешением и благосло-
вением для многих страдальцев. Отлученный в Коринфской 
церкви, как известно, был предан сатане «во изнемождение 
плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 
Христа» - 1 Кор. 5, 5. Обратим внимание на тот факт, что 
предание сатане производилось по общему решению церкви. 
Отдельное лицо не может выносить такого решения. Несом-
ненно, что кроме отлученных от церкви, есть и другие, кото-
рые по неизвестным для нас причинам также оказываются во  
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власти сатаны. Новый Завет называет их бесноватыми. Неко-
торые из них теряют при этом зрение и дар речи - Мф. 12, 22, 
а также разум - Мр. 5: 1 - 5, 15. 

Согласно Священному Писанию и сатанинские силы мо-
гут вызывать в человеке болезни, но и эти больные также 
подвластны Христу. Он может исцелить «всех, обладаемых 
диаволом» - Деян. 10, 38. Однако молящийся о больных дол-
жен учитывать разницу между обычными и бесноватыми. 

 
Выводы из тех фактов, что болезни 

допускаются Богом 
 
Как уже было сказано, Господь использует болезни в це-

лях воспитания, хотя и не всякая болезнь является средством 
воспитания в руке Божией. Есть болезни и к смерти. Но во 
многих случаях болезни имеют воспитательную цель. 

Однако, говоря о болезнях и страданиях, не следует ду-
мать, что болезнь или какая другая скорбь сами по себе хо-
роши, но что их последствия обращаются во благо любящим 
Бога - Рим. 8, 28. 

«Всякое наказание в настоящее время кажется не радос-
тью, а печалью; но после наученным чрез него доставляет 
мирный плод праведности» - Евр. 12, 11. Поэтому псалмопе-
вец говорит: «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, 
Господи, и наставляешь законом Твоим» - Пс. 93, 12. Но ес-
ли в страдании человек находится без духовной поддержки, 
то он может ожесточиться и начать роптать на Бога. В своих 
мучениях он уподобляется ребенку, который при его наказа-
нии придумывает возмездие наказывающему. Вообще нужно 
сказать, что Господь допускает болезни с добрыми намере-
ниями, ибо Он никогда не искушает злом - Иак. 1, 13. 

Таким образом, напрашивается вывод, что и верующие 
люди призваны терпеливо переносить болезни. Библия назы-
вает целый ряд мужей Божиих, которые были больны. Это: 
Исаак, сын Авраама и праотец Христа, был много лет сле-
пым; Елисей заболел болезнью, «от которой умер» - 4 Цар. 
13, 14; Даниил, «муж желаний», болел несколько дней - Дан.  
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8, 27. В притче Иисус Христос говорил о бедном Лазаре, 
который жестоко страдал в этой жизни, но после смерти от-
несен был ангелами на лоно Авраамово - Лк. 16, 19 - 31. Ла-
зарь, брат Марфы и Марии, заболел, и Спаситель сказал, что 
эта болезнь «к славе Божией» - Ин. 11, 4. Мы верим, что ког-
да при воскресении мы получим новое тело, без болезней, то 
поймем, что наши болезни были во славу Божию. 

У апостола Павла было «жало в плоть» - 2 Кор. 12, 7. Ти-
мофей, сотрудник и спутник апостола Павла, страдал бо-
лезнью желудка - 1 Тим. 5, 23. 

Но какая зато блаженная жизнь у тех, кто полностью по-
лагается на Слово Божие и твердо верит, что их здоровье и 
спасение души находятся в руке Божией. 

  
Если Бог допускает болезнь, можем ли мы 

бороться с болезнью? 
 
Не является ли в таком случае борьба с болезнью сопро-

тивлением воле Божией? Такой вопрос напоминает нам не-
разумный вопрос к земледельцу, что если сорняки сотворены 
Богом, то имеем ли мы право бороться с ними? В книге Бы-
тие мы читаем: «Взял Господь Бог человека, и поселил его в 
саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» - Быт. 
2, 15. Если земледелец откажется от своего труда, то его 
поле окажется во власти сорняков. 

Так болезни могут являться свидетельством нарушения 
законов, предусмотренных Богом. Болезнь разбивает ложное 
мнение, что с нами все в порядке, что будто человек сам оп-
ределяет свою судьбу. В действительности мы живем а мире 
иных, незыблемых законов. Бог установил человеку опреде-
ленные границы. Если бы человека не посещали болезни и 
страдания, то он легко забыл бы Бога. Некто сказал: «В чело-
веке замаскирован порок, и с него болезнь снимает маску». 
Болезнь - это усилитель Божьего голоса. Без него мы не слы-
шим этого голоса в шуме жизни. Болезни нередко заставля-
ют нас искать помощи у Бога. Многие в болезни научились 
молиться. 
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В заключение, хочется сказать, что в отношении больных 

и болезней у нас не должно быть различных учений, которые 
могут ввести слушателей в заблуждение. Мы верим, что все-
могущему Богу подвластны и люди, и духи. Бог никому не 
отдал Своей высшей власти,  но за грех человека «тварь по-
корилась суете», и в нынешнем веке страдают и те, которые 
имеют «начаток Духа». Однако мы ожидаем «искупления те-
ла нашего» - Рим. 8, 18 - 23. Лишь в пришествие Христа на-
ше тело преобразится так, «что оно будет сообразно славно-
му телу Его» - Флп. 3, 21. Теперь же тело верующего подвер-
гается болезням, голоду, холоду, а также смерти. И наказа-
ние Его справедливое. Но Господь являет Свою милость и в 
том числе через исцеление. 

Прощение грехов, исцеление от болезней и любая другая 
милость доступна нам через жертвенную смерть Иисуса 
Христа. На основании ее мы получаем прощение грехов, хо-
тя тела остаются восприимчивыми к болезням, старению и 
смерти. Только в вечности мы узнаем вполне, какое значение 
имела смерть Христа для нас. Сейчас мы сознаем это отчас-
ти. «Отчасти» - относится также и к исцелениям по молитве. 
Бог дарует это по Своей милости и премудрости. 

В Библии не дано исчерпывающего объяснения страда-
ний. Но зато мы видим, что многим страдальцам Бог давал 
индивидуальную помощь и объяснение. По своей сущности 
страдания – это тайна Божия, которую мы не в состоянии це-
ликом осмыслить. Страданиями Христа на Голгофе Он за-
вершает страдания и смертью завершает смерть. 
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 «Старайтесь делать твердым  
ваше звание и избрание» 

 
«Посему, братия, более и более старайтесь делать твер-

дым ваше звание и избрание: так поступая, никогда не прет-
кнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» - 2 
Пет. 1, 10 - 11. 

Апостол Петр говорит, что у верующих есть возможность 
утверждаться в своем избрании. Дети Божии верят в высшую 
власть Бога на небе и на земле. Грех, совершенный Его 
творением, не смог ослабить Божественной власти. Господь 
дает время благоприятное и тем, кто преступает Его волю 
или отклоняется от правильного пути. Он властен послать 
время благоприятное для спасения и властен окончить его. 
Всевышний может продлить его, равно как и сократить. И 
то, что мы имеем время благодатное, не говорит об ослабле-
нии власти Божией, но, напротив, свидетельствует о силе 
Его. Господь может позволить Себе долготерпеть заблудших 
грешников. Он может переносить насмешки, поношения и 
поругания от нечестивых людей, ибо Он знает, что понося-
щий Его, тоже живет по Его милости. Вседержитель имеет 
полноту власти, и рано или поздно будет воля Его «как на 
небе, так и на земле». Апостол Петр призывает верующих 
быть утвержденными в этой истине. 

Личная жизнь верующих должна проходить в согласии с 
Божией волей. Господь имеет власть распоряжаться как 
судьбами человечества, так и жизнью каждого человека в от-
дельности. 

Тот, Кто послал Христа в мир, даровал нам возможность 
встретиться с Ним. 

Если к нам сейчас звучит Божий призыв, то этот час дан 
нам Богом для обращения к Нему, и этот час определит нашу 
судьбу. Наше обращение к Богу говорит о том, что отныне 
мы относимся к призванным Им. Апостол Павел говорит, 
что Бог «избрал нас в Нем», то есть в Иисусе Христе. Об- 
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щение со Христом ставит нас на твердую основу избрания. 
Оно представляет собой опору нашей веры. Мы не можем 
сомневаться в избрании тех, «кто во Христе». В сем мы и 
пребываем. Поэтому апостол Павел повелевает искупленным 
утверждать свое избрание. 

Библия открывает нам и то, для чего мы избраны. Апос-
тол Павел писал верующим в Риме: «Бог предопределил нам 
быть подобными образу Сына Его». Церкви в Фессалониках 
он говорит, что Бог вначале, «чрез освящение Духа и веру 
истине избрал вас ко спасению» - 2 Фес. 2, 13. Он  же напо-
минал ефесянам, что Бог «избрал нас в Нем (во Христе) 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви» - Еф. 1, 4. 

Апостол Петр писал верующим, находящимся в Малой 
Азии, что Бог по предопределению избрал их «к послуша-
нию и окроплению Кровию Иисуса Христа» - 1 Пет. 1, 2. Как 
видим, у апостолов существовала связь между избранием и 
святостью. В избрании скрыто великое благословение для 
повседневной жизни христианина. Бог избрал нас для свя-
тости. Это значит, что за нашим стремлением к святой жизни 
стоит Сам Бог. Как же неосмотрительно поступает тот, кто 
не ходит путем святости! Господь хочет, чтобы мы были по-
добны образу Сына Его. И так как это воля Божия, то она 
выполнима. Вопрос состоит в том, согласны ли мы с Божией 
волей? Желаем ли мы, чтобы Христос стал нашим идеалом? 
Если мы истинно желаем этого, то можем смело вступать на 
путь святой жизни. Господь будет руководить нашим хожде-
нием, вплоть до мелочей. Но этому должна предшествовать 
искренняя отдача Ему себя. Кто сделает это, тот испытает в 
своей жизни Божию силу. 

Из слов апостола Павла видна перспектива нашего буду-
щего. Библия говорит о книге Жизни, куда вписаны имена 
тех, которые верят в Иисуса Христа и живут по Его запове-
дям. 

Представим себе книгу Жизни, куда рука Небесного Отца 
вписала наше имя. Эта же рука поставила рядом с нашим 
именем: «предназначен быть подобным Сыну Божиему».  
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Это значит, что Сам Бог предназначил нам быть подобными 
Его Сыну. 

Подумаем, умилимся сердцем и возблагодарим Бога за 
Его милость. Мы знаем план Божий в отношении нас, и как 
опасно, будучи избранным Богом, продолжать грешить! Что 
общего может быть у нас со грехом? Это противоречит воле 
Божией. Грех искажает образ Иисуса Христа в нас. Он снова 
бьет Иисуса Христа по лицу, плюет в Него, одевает на го-
лову терновый венок. 

Христианин! ты призван быть подобным Сыну Божиему. 
Храни этот дорогой Образ в своей душе! 

Апостол Петр сознавал великую ответственность призва-
ния нашего и писал: «Старайтесь делать твердым ваше зва-
ние и избрание: так поступая, никогда не преткнетесь» - 2 
Пет. 1, 10. 

Если цель Божия станет нашей целью, то другие цели не 
будут для нас более притягательными. Да и какие идеалы 
мир может предложить человеку? Выше идеала нет, чем тот, 
который дает Иисус Христос. Может ли быть что лучше, чем 
быть подобными Христу в служении Богу и людям? 

Заботы житейские тоже не будут помехой в достижении 
нашей цели. Хотя трудности могут прийти и, по всей ве-
роятности, придут, но они не будут служить препятствием на 
нашем пути, потому что мы надеемся не на себя, но на Бога. 

Один известный христианин в старости страдал болезнью 
сердца и потерей памяти. Однажды он сказал жене: «Я не 
могу больше читать; с трудом могу думать; но, - добавил он 
с улыбкой, - я могу доверять Богу». Доверие Господу было 
отличительной чертой духовной жизни этого человека. И в 
пожилые годы упование на Господа хранило его от преткно-
вения и от ропота под бременем недугов. 

Мы не преткнемся! Ибо Бог хранит верных от преткнове-
ния. Мы доверяем Господу и стремимся исполнять Его волю 
в нашей жизни. Он предназначил нам быть подобными обра-
зу Сына Своего. И Он дарует нам все необходимое, чтобы 
достичь этого. Господь не забывает Свои обетования! Он 
желает преобразить наш характер. Он знает те искушения,  
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которые предстоят нам в грядущие дни. Будем стараться де-
лать твердым наше звание и избрание, и мы не преткнемся. 

Главный вопрос заключается в том, хотим ли мы, чтобы 
Господь сделал нас святыми людьми, подобными образу Ии-
суса Христа. 

Те, которые сегодня примут Христа в свое сердце, утвер-
дят свое призвание и избрание. Нам дано великое право ве-
рить и веруя иметь жизнь вечную во Христе Иисусе, Кото-
рый соделает из нас людей подобных Ему. 
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Блаженны ожидающие 

 
«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 

Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли 
и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и позд-
ний... вот мы, ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о 
терпении Иова...» - Иак. 5, 7 - 11. 

Кто являются блаженными? На этот вопрос Иисус Хрис-
тос отвечает в Своей Нагорной проповеди. В ней Он девять 
раз вторил слово: «блаженны» - Мф. 5 , 3 - 17. Однако Спа-
ситель не имел намерения привести в Нагорной проповеди 
полный список «блаженных». Он пополнил это перечисле-
ние, когда сказал Фоме: «блаженны не видевшие и уверовав-
шие» - Ин. 20, 29. 

В рассматриваемом тексте апостол Иаков восхваляет бла-
женство ожидающих, «вот мы ублажаем тех, которые терпе-
ли». Первые христиане жили, устремляя свой взор в буду-
щее. Мы, ожидающие воскресения в пришествии Христа, 
также скажем друг другу «блаженны ожидающие!» 

В Библии теме ожидания отводится достойное место. От-
кроем Ветхий Завет и мы найдем стихи, которые говорят об 
ожидании. Великое ожидание человечества начинается уже с 
истории его грехопадения - Быт. 3 глава. Иаков в своем пат-
риаршем благословении обращает наше внимание на проро-
ков. Верующие должны были приготовлять себя для будуще-
го. 

Читая псалмы, мы находим, что этот великий сборник пе-
сен полон ожидания. Так, праведник ожидает Господа, как 
стражи ожидают утра. Закон и пророки также призывают ве-
рующих к ожиданию. 

Не удивительно, что в Новом Завете мы встречаем ожи-
дающих Божиих чад. Захария, Елизавета, Мария, Симеон, 
Анна, пастухи, мудрецы и Иоанн Креститель -  все они ожи-
дали пришествие Мессии. Позже напряженность ожидания 
не угасла. Когда Иисус Христос ушел с земли, Он оставил 
Своей Церкви заповедь ожидания. Многие из Его последних 
притч были посвящены теме ожидания. В день Его вознесе- 
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ния на небо ангел напомнил ученикам об этом.  Итак, апос-
толы жили ожиданием пришествия Христа. В конце послед-
ней книги Нового Завета сказано: «Гряди, Господи, Иисусе!» 
- От. 22, 20. Мы можем заключить, что Ветхий Завет начина-
ется, и Новый Завет заканчивается призывом к ожиданию 
пришествия Господа. 

 
Библия говорит и о том,  
как мы должны ожидать 

Апостол Иаков отсылает нас к земледельцу и велит на-
учиться от него. «Вот земледелец ждет драгоценного плода». 
В обязанности земледельца входят два основных занятия - 
труд и ожидание. Заботой земледельца в первую очередь яв-
ляется труд на поле. Ни один земледелец не станет ожидать 
урожая без труда. Работа на земле требует особой прилеж-
ности. Все должно делаться в определенное время; земледе-
лец не может медлить ни одного дня. Плуг и борона должны 
быть на поле своевременно. Но когда посев завершен, земле-
дельцу остается ожидать. Так проходят недели и даже меся-
цы. 

Он реагирует на каждое колебание температуры и движе-
ние туч, потому что он ожидает «драгоценного плода от зем-
ли». 

Таковым является и ожидание верующего. Мы находим-
ся в ожидании. После того, как семя Слова Божия посеяно, 
оно остается на попечение небесных сил. Но если мы будем 
ожидать не трудясь, то ничего не получим. 

Родители, которые ожидают обращения детей, без того 
чтобы трудиться над их душами, будут постыжены.  Цер-
ковь,  ожидающая  благословения без усердного труда, оста-
ется без него. Но христианин, который свершает свое спасе-
ние «со страхом и трепетом», достигнет желаемых результа-
тов. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью», - 
читаем мы в Пс. 125, 5. Научимся от земледельца терпеливо-
му ожиданию. 

Апостол Иаков призывает нас научиться и от страдаль-
цев. 
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В пример он ставит Иова. «Вы слышали о терпении Иова 

и видели конец оного от Господа...» В свое время Иов был 
мужем с большой сферой влияния. Его праведность была об-
щеизвестной. Старцы в вратах города вставали, когда Иов 
подходил к ним. Его стада отличались многочисленностью; 
его поля были тщательно возделаны. Но вот пришло время, 
когда Иов похоронил своих детей, потерял свое богатство, а 
в конце концов и здоровье. Уважение и слава ушли вместе с 
богатством. Казалось, будто время благоденствия Иова 
окончательно ушло в прошлое. Ему осталось только сидеть в 
прахе и пепле и ожидать свершений намерений Божиих. 

Бывают дни, а иногда и годы, когда мы ничего не можем 
делать, кроме как сказать: «Тебе, Боже, принадлежит хвала 
на Сионе». В своей  немощи  оплакивающий свою боль псал-
мопевец пел: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешь-
ся? Уповай на Бога» - Пс. 41, 12. 

Так и у Церкви Господней есть времена, когда она не мо-
жет ничего делать, кроме как ожидать. Научимся у Иова 
стойкости в перенесении скорбей и переживаний. 

Мы не можем проанализировать наши обстоятельства с 
достаточным спокойствием. Глядя на страдания других, лег-
че видеть, как следует поступить. Господь не имеет ничего 
против того, если мы учимся на ошибках других. 

Научимся от мужей Божиих правильному ожиданию! 
 

Ожидание - неоценимая ценность 
в Царстве Божьем 

В определенных  обстоятельствах единственно ожидание 
приносит разрешение в нуждах верующих. Это уже испыта-
ли верующие, жившие во времена апостола Иакова. У них 
были две заботы: сопротивление иудеев Евангелию и ожида-
ние второго пришествия Господа. Неверие иудеев служило 
большим препятствием на пути евангелизации. Мессия дол-
жен был быть в первую очередь Мессией Израиля. Но иудеи 
отвергли Иисуса Христа. Фактически Израиль не признал 
Иисуса Мессией. 
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Во времена апостолов эта проблема была такой серьез-

ной, что в Послании к Римлянам апостол Павел посвятил ей 
три главы - 9 - 11. Апостол Иаков видел эти же трудности. 
По сравнению со множеством израильтян число христиан в 
их народе было ничтожно малым. Влияние верующих на об-
щественность было незначительным. Поэтому заботой 
христиан были не только их страдания, но и сожаление о не-
верии своих земляков. 

Что им было делать? Несмотря на проповедь Евангелия, 
иудеи в основном оставались враждебны к Иисусу Христу. И 
тем не менее апостол Иаков велит ожидать. Очевидно, в то 
время это было единственно верным решением. 

Второй заботой, как уже сказано выше, было ожидание 
второго пришествия Христа. Апостол Иаков с печалью наб-
людал, как ошибки и пороки проникали в церковь Христову. 
Ни благословенный труд апостолов, ни молитвы не предотв-
ратили этих затруднений. Возникал вопрос: почему медлил 
Господь? Ответ апостола Иакова был очень простым: «Итак, 
братия, будьте долготерпеливы, до пришествия Господня». 
Единственным разрешением этой проблемы является долго-
терпеливое ожидание. 

Совет Иакова служит и для нас поддержкой. Мне вспом-
нились слова Иакова, и в душе зазвучали слова:   «Трудись   
и ожидай!» Я нашел в этом большую поддержку, чем могу 
передать словами. 

Желаю, чтобы каждый из нас принял совет апостола Иа-
кова со всей серьезностью. 

Ожидающий должен примириться с тем, что он сам мо-
жет и не увидит результатов своих трудов. Такова была судь-
ба многих пророков. Апостол Иаков говорит: «Возьмите, 
братия мои, в пример пророков, которые говорили именем 
Господним». Пророки видели великие откровения Божии, но 
сами они должны были довольствоваться тем, что получали 
«испытания, поругания и побои, а также узы и темницу, бы-
ли побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча» - Евр. 11, 36 - 37. 
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Пророк Исаия видел наступление Царства мира, но сам 

он был перепилен. Пророк Иеремия видел благословенное  
будущее  народа Божиего, но сам он должен был мириться с 
пребыванием в грязном колодце, куда его бросили недруги. 
Предвидеть доброе, но самому не достигнуть этого - это 
участь народа Божиего. Моисей видел обетованную землю, 
но сам в нее не вошел. 

Пророки видели великолепное будущее, но сами умирали 
в невзгодах. Евангелист Иоанн видел новое небо и новую 
землю, на которых обитает правда, но сам находился в ссыл-
ке на острове Патмосе. Таким образом Господь воспитывает 
будущих граждан Своего Царствия. Так вырастают герои ве-
ры. «От терпения происходит опытность, от опытности на-
дежда, а надежда не постыжает» - Рим. 5, 3 - 4. Герои веры - 
это люди, которые способны ожидать наступление Божьих 
времен.  

Мы живем во времена ожидания второго пришествия 
Христа. Ожидаешь ли ты, душа, действительно Господа или 
чего-то другого? Ожидаешь ли ты разрешения твоих затруд-
нений от человека, надеешься на счастливый случай, или го-
воришь: «Жди, душа моя, Господа!» Истинно ли мы ожида-
ющие христиане? Ожидаем ли мы без устали, как повелевает 
апостол Иаков? Будем уверены, что Господь имеет разреше-
ние всех затруднений нашей жизни и нашей эпохи.       

Ожидай, брат и сестра, если необходимо до пришествия 
Господа. 

Блаженны ожидающие!  
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О празднике Жатвы 
 
«Когда вы собираете произведения земли, празднуйте 

праздник Господень» - Лев. 23, 39. 
Среди многих праздников, которые отмечают наши церк-

ви, праздник Жатвы занимает особое место. Прежде всего, 
он напоминает нам о богатстве даров природы. Богатый уро-
жай полей и щедрый дар садов пробуждают нас возносить 
благодарность Подателю всех благ. 

Но мы не можем довольствоваться тем, что получаем для 
наших физических потребностей, ибо человек, кроме види-
мого, нуждается еще в более великом, в духовном. Мы не 
можем удовлетворяться только хлебом, плодами и цветами. 
Мы нуждаемся в истине, любви и вере. И вот праздник Жат-
вы побуждает нас увидеть больше, чем только видимые пло-
ды природы. 

Задолго до Рождества Христова люди праздновали жатву 
во славу природы. И нужно указать, что и теперь есть опас-
ность заменить Создателя Его творением. Однако интерес к 
созданию не должен заменять интереса к Создателю. Наша 
бессмертная душа нуждается в том, чего не может дать при-
рода. Кроме хлеба для тела, человек еще нуждается в хлебе 
для души. 

Праздник Жатвы приводит нас перед лицо Создателя, по-
тому что это «праздник Господень». В этот день мы наблю-
даем, какие чудесные результаты дает сочетание труда чело-
века с проявлением силы Господней. Недаром Священное 
Писание постоянно призывает нас к прилежному труду. Апо-
стол Павел пишет: «Если кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь» - 2 Фес. 3, 10. Тот, кто хочет откликаться на все нужды 
человека, должен совершать труд и молитву. Ветхозаветный 
народ был трудолюбивым, но при этом в положенное время 
он клал в сторону орудия труда, посещал храм, чтобы воз-
дать хвалу Богу за все Его милости и благодеяния, и чтобы 
попросить благословение на предстоящие труды. Так отме-
чался «праздник Господень». 
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Мы не должны стесняться высших потребностей нашей 

души. 
Все мы нуждаемся в Боге. И мы счастливы, что знаем жи-

вого и истинного Бога. И пусть никто не стесняется своей 
потребности в молитве. Поэтому склонимся перед Господом 
и скажем Ему вместе с псалмопевцем: «Очи всех уповают на 
Тебя, и Ты даешь им пищу в свое время» - Пс. 144, 15. При-
несем Ему свое поклонение и благодарность, ибо Он достоин 
этого. В молитве будем приготавливать себя к новой трудо-
вой неделе. При сотворении человека была установлена 
суббота - день покоя. Человек должен был знать, что Бог 
пребывает с ним, и что Он хочет помогать человеку всегда – 
даже и тогда, когда он падает. 

Праздник Жатвы учит нас, что природа со всеми своими 
богатствами не может ввести нас в непосредственное об-
щение с Богом. Одно время пишущему эти строки казалось, 
что общение с природой и есть общение с Богом. Но это не 
так. Красота природы может побудить нас взять в руки перо 
или кисть для создания художественного произведения. При-
рода может пробудить в нас философа или ученого, но веру-
ющими может сделать нас только Христос. Мы можем ве-
рить, что Бог создал все: от атома до млечного пути, и при 
этом все же не иметь спасающей веры. 

Мы нуждаемся в Боге, Который приходил на нашу пла-
нету, жил в наших земных условиях, знает наши искушения, 
и Который может помочь нам разрешить наши проблемы. 
Именно такого Бога и явил нам Иисус Христос. Вот почему 
на празднике Жатвы в Иерусалиме Он провозгласил: «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» - Ин. 7, 37. В Нем открывается 
непосредственный контакт с Богом. Что не может дать нам 
природа, то может сделать Он. Природа не может изменить 
нашу испорченную жизнь и сделать ее новой, а Иисус Хрис-
тос может это сделать. В Нем открывается верный путь всем 
заблудившимся и предоставляется возможность получить 
освобождение от грехов и быть святыми чадами Божиими. 

Пусть каждый праздник Жатвы напоминает нам как бо-
гатства природы, так и то, что создание не может заменить  
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Создателя, и что хлеб не может заменить молитву. Будем же 
возносить горячие молитвы прошения и благодарения Гос-
поду Иисусу Христу и не успокоимся до тех пор, пока не по-
чувствуем тесного контакта с Ним. 
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«Пред именем Его  
преклонится всякое колено» 

 
«Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. 

Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» - Флп. 2, 9 - 
11. 

Из приведенных стихов мы видим, что Отец Небесный 
прославил Сына Своего на небесах, на земле и в преиспод-
ней. 

Эти слова апостола Павла показывают, как Всевышний 
оценил крестный подвиг Христа. Но оценка Бога полностью 
была противоположной мнению людей. 

Люди уничижали нашего Господа и поносили Его. В кон-
це концов Иерусалимский синедрион принял решение счи-
тать Учителя из Назарета богохульником, от которого нужно 
освободиться. Они думали, что Его можно убить безнаказан-
но. 

Бог же превознес Его. Но что особенно Отец Небесный 
оценил в Иисусе? Прежде всего Его святую и жертвенную 
жизнь, Его полное послушание, ибо только благодаря такому 
послушанию можно было исполнить план спасения рода че-
ловеческого. Поэтому Бог и превознес Его так высоко. А это 
в свою очередь показывает, как высоко Отец Небесный оце-
нивает смирение! Отсюда, как много мы должны в своей 
жизни переоценить! 

Апостол Павел желал, чтобы люди в мире знали, что 
именно небо считает ценным. Людям невозможно найти пра-
вильное мерило ценностей до тех пор, пока они смотрят 
только с земной точки зрения. 

По законам джунглей побеждает тот, у кого самые длин-
ные рога, самые острые зубы и самые сильные мускулы. Но 
в человеческом обществе нельзя жить по законам джунглей, 
хотя жестокость и насилие и здесь часто берут верх. 
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В мире существует очень много различных точек зрения. 

Чему мы должны последовать? Кого считать идеалом? 
Этому и отвечает послание апостола Павла. Если смот-

реть с евангельской точки зрения, то самой идеальной лич-
ностью является Иисус Христос. Апостол говорит, что Иису-
су дано имя выше всех имен. Это значит, что истинное вели-
чие заключается в любви, доброте, чистоте образа жизни и в 
служении Богу и людям. Но кажется, что мир требует чего-
то более грубого. Однако превознесение Иисуса Христа как 
раз и показывает, что в конце концов победят вера, надежда 
и любовь. Слова Павла подобны небесной молнии, в мгно-
венном свете которой видим истинную сущность духовных и 
нравственных богатств веры. В свете этого мы видим, как 
прекрасна жизнь, подобная жизни Иисуса Христа. Великое 
благо человечеству, если все больше и больше будет людей 
подобных нашему Господу. Апостол Павел был уверен, что 
учение Иисуса Христа победит. Перед Его именем прекло-
нятся однажды все колена «небесных, земных и преиспод-
них, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос в славу 
Бога Отца». Это будет тогда, когда все идолы будут ниспро-
вергнуты, и никто не будет перед ними больше прекло-
няться. 

Теперь у нас есть возможность начать искать ту жизнь, 
которую ценит Господь. 

Превознесение Иисуса Христа показывает, что Слово Бо-
жие считает существенным. Спаситель явил нам то, что важ-
но для Бога. Теперь мы знаем волю Божию благодаря Еван-
гелию Иисуса Христа и можем исполнять ее. 

Начнем с взирания на Иисуса. Он единственный, у Ко-
торого можем научиться всему. Его следует взять в при-
мер. Но если мы желаем взять кого-либо в пример, то 
должны основательно знать его. Нам следует лучше и 
глубже познавать Христа! Будем больше читать о Нем, 
слушать о Нем и говорить о Нем и с Ним. 
Тут нужно оговориться: как только лучше и ближе позна-

ем Иисуса Христа, то перед Его абсолютной чистотой мы 
увидим наши ошибки и наше несовершенство так, как  
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никогда раньше. Мы начнем вспоминать, где потеряли свою 
чистоту, как один порок за другим оскверняли наши мысли, 
портили наши слова и дела. И так становились день ото дня 
все грешнее. Но разве этому и не будет конца? Должны ли 
мы вечно терзаться за свою вину? К великому счастью, в Ии-
сусе Христе мы не только видим наши грехи, но в Нем мы 
можем освободиться от них. Более того, Иисус Христос яв-
ляется единственным, через Кого мы можем получить про-
щение грехов и начать новую жизнь. С Его помощью воз-
можно освободиться от служения греху. Таким образом, Он 
является не только нашим примером, но и Спасителем от 
грехов наших. Все, кто чувствует свою греховность, придите 
к Нему и просите у Него прощения. В имени Иисуса есть 
спасение. Это дорогое имя первым назвал ангел Гавриил, и 
первая, кто услышала это имя, была дева Мария. Позже оно 
открылось Иосифу. Тогда только узкий круг людей знал тай-
ну этого имени. Но в день Пятидесятницы это ясно было 
провозглашено представителям многих народностей. Теперь 
в мире нет ни одного великого народа, который не слышал 
бы об Иисусе Христе. «Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» - 
Деян. 4, 12. Иисус Христос предлагает тебе это прощение. 
Всякий раскаявшийся перед Ним человек сам испытывает 
это. 

Превознесение дано не только Иисусу, но оно обещано и 
всем, кто последует за Ним. Иисус Христос сказал: «Ибо кто 
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот 
возвысится» - Мф. 23, 12. После Своего вознесения Он не 
забыл нас, но сказал Иоанну на острове Патмосе: «Побежда-
ющему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я побе-
дил и сел с Отцом Моим на престоле Его» - От. 3, 21. Сущес-
твенным вопросом остается: имеем ли мы образ мыслей 
Христа, идем ли мы путем смирения и полного послушания 
воли Его? 
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«Облекитесь в любовь» 

 
Третью главу послания к Колоссянам, из которой взяты 

вышеприведенные слова, апостол начинает так: «Если вы 
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» - ст. 1 - 3. 

Далее апостол Павел раскрывает путь освящения и гово-
рит: «Итак умертвите земные члены ваши... нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание» - ст. 5. Слово «умер-
твите» может вызвать у нас недоумение. Закон Моисея, как 
известно, категорически запрещает умерщвлять кого-либо. 
Верно, никто не может поднять своей руки на жизнь другого 
человека. Умерщвлять нужно то, что связано в нас с грехом, 
потому что добро и зло, святость и грех не могут обитать 
вместе. Кто не умерщвляет в себе плохое, тот рискует поте-
рять и доброе. «Какое общение праведности с беззаконием? 
Что общего у света со тьмой?» - 2 Кор. 6, 14 - 16. 

Однако при этом можно впасть в крайность и отойти от 
требований христианской веры. Среди верующих в Колоссах 
появились такие, которые изнуряли тело и допускали «неб-
режение о насыщении плоти» - 2, 23. Апостол Павел показы-
вает, что истинная вера требует умерщвления только плохо-
го. Греховные наклонности не отмирают сами собой, мы 
должны умерщвлять их. 

Человек порой не замечает своей греховности, но Слово 
Божие и Дух Святой освещают его греховность. Многие 
христиане при обращении к Господу осудили свои грехи, но 
затем дали некоторым из них амнистию. И грех вновь начал, 
действовать в них. Однако мы должны быть непримиримы к 
греху. Апостол Павел увещевает: «Да не царствует грех в 
смертном вашем теле» - Рим. 6, 12. Слово Божие повелевает 
нам распять плоть с ее похотями и страстями. Мы не можем 
избрать более легкого пути освящения. 

Апостол Павел перечисляет подлежащие осуждению яв-
ления человеческой жизни. Прежде всего, это безнравст- 
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венный образ жизни. Верующий должен отвергнуть такой 
образ жизни. 

Некоторых может удивить то, что апостол Павел назвал 
любостяжание идолослужением. Это не случайно. Когда 
приобретение земных благ становится для человека целью, 
которой он подчиняет всю свою жизнь, то рано или поздно 
оно приведет его к падению. Всякие кумиры опасны. Но не 
только они. Большую опасность таят в себе гнев, ярость, зло-
ба, поэтому апостол настоятельно говорит: «отложите все». 
К грехам, которые следует отложить, относятся «злоречие, 
сквернословие уст» и ложь. 

Каждый день произносится неисчислимое множество 
слов. Но мы как дети Божии должны произносить только 
добрые и истинные слова. Слова христианина должны быть 
светом и солью. «Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, 
приправлено солью» - Кол. 4, 6. Если мы не оставили наши 
плохие поступки, слова и дела, Господь осудит нас за это. 
Если мы позволяем себе дела, которые осуждает Слово Бо-
жие, то мы преступаем закон Божий и не избежим наказания. 

Эти мысли могут вызвать в нашей душе печаль. Однако 
не будем огорчаться чрезмерно. Христианское учение не 
только осуждает пороки, но и возвещает о новой жизни во 
Христе. Подобно тому, как унылой осенью создаются пред-
посылки для цветущей весны, так и оставление старого дает 
место новой жизни. Когда пороки греховной жизни искоре-
няются силой Христа, тогда душа человека наполняется но-
вым содержанием. К сожалению, есть такие верующие, 
жизнь которых пуста. Это опасное состояние. Человек с пус-
тым сердцем предрасположен к возвращению к прежним по-
рокам и даже к преумножению их. Поэтому апостол Павел 
призывал верующих предоставить в своих сердцах место 
христианским добродетелям: «Облекитесь... в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение... лю-
бовь». 

Какие прекрасные добрые качества! Готовы ли мы пре-
доставить им наше сердце? Добродетелям необходимо ши-
роко открыть дверь. Мы должны жить по закону любви. 
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Людей, живущих такой благодатной жизнью, не было ни 

среди иудеев, ни среди язычников. Но во Христе апостол ви-
дел новое сообщество Божиих людей, где нет «ни еллина, ни 
иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, 
свободного, но все и во всем - Христос» - Гал. 3, 28. Секрет 
новой жизни сокрыт во Христе. В Царствие Божие входят не 
лучшие люди, но те, которых Христос возродил к новой жиз-
ни. Отсюда, обязанностью христиан является совлечение 
прежнего образа «жизни ветхого человека» и облачение в 
нового человека, «созданного по Богу, в праведности и свя-
тости истины» - Еф. 4, 22 - 24. Новой жизнью могут жить 
рожденные свыше люди. Однако Христос не только возрож-
дает, но и воспитывает и освящает тех, кого Он искупил. 
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех чело-
веков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке» - Тит. 2, 11 - 12; 3, 1 - 7. В другом 
месте апостол Павел пишет, что дети Божий «обновляются в 
познании по образу создавшего их»; и еще: «Мы же все, от-
крытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Гос-
подня Духа» - 2 Кор. 3, 18. 

Итак, Господь повелевает отвергнуть грех и после этого 
взамен Он дарует новую благодатную жизнь в Самом Себе. 
Апостол Павел восклицает: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге» - Кол. 3, 3. 
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«Се, стою у двери и стучу» 
 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит  голос Мой 

и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» - От. 3, 20. 

Когда Иисус Христос жил здесь, на земле, Он входил во 
многие жилища. Он вкушал пищу в доме фарисея и посетил 
дом мытаря Закхея. Но Спаситель не входил в те дома, в ко-
торых Ему не были рады. 

На основании приведенного текста Писания также мож-
но заключить, что Христос входит туда, где душа человека 
открывается для Него. 

Открытие души начинается с диалога между Христом и 
человеком.  

Иисус Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу». 
Представим себе такую картину. Наступил полночный 

час. Двери заперты, стихли дневные звуки, повсюду тиши-
на. Душа остается наедине со своими мыслями.  

Вдруг послышался тихий звук отдаленных шагов. Шаги 
приближаются. Кто шагает по улице в такой поздний час, и 
куда Он направляется? Вот уже ясно слышно, что шаги при-
ближаются к нашей двери. Раздается стук в дверь… 

 Это пришел Тот, «Который не дремлет и не спит» - Пс. 
120, 4. За дверью стоит Господь нашей души. Приглашение 
войти ожидает от нас Царь славы, Тот, Чьи очи, как пламень 
огненный, и ноги подобны халколивану, меди, раскаленной 
в печи - От. 1, 15. 

Мы слышим Его нежный голос: «Се, стою у двери и 
стучу. Открой». 

Душа в испуге. Оглядывая свое жилище, мы видим, как 
в нем неуютно. Мы говорим: «Мне стыдно открыть Тебе 
свою дверь. Здесь есть дела, слова и мысли, которые Тебе 
неугодно видеть и слышать. Выйди от меня, Господи, ибо я 
человек грешный» 

Но Стоящий за дверью говорит: На небесах бывает вели-
кая радость об одном грешнике, который кается в своих гре- 
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хах. Я хочу войти к тем, кто сознает свои грехи и сокруша-
ется о них. Ныне пришло спасение дому сему. 

На такие слова должно последовать приглашение войти 
вовнутрь. «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» - кротко 
продолжает Господь. 

Душа человека открывается Богу посредством молитвы. 
Скажи Спасителю то же, что ты говоришь стучащемуся 

в твою дверь другу: «Пожалуйста, входи!» Скажи искренне 
и радостно, как ты приглашаешь самого близкого человека. 
Смиренно попроси Господа, чтобы Он вошел в твою телес-
ную хижину. Это самый решающий момент в твоей жизни! 
Кто откроет сердце Христу, к тому Он войдет! Верь! Он 
войдет! 

Сразу же после того, как мы попросили Христа войти в 
наше сердце, дадим Ему полное право распоряжаться нашей 
жизнью. Позволь Ему устранить все, что Его огорчает. С ра-
достью откажись от того, что не соответствует Его воле, что 
нарушает Его заповеди. Позволь Ему совершить обновле-
ние, которое Он хочет совершить в тебе. 

И далее. Постоянно повторяй приглашение остаться со 
Христом. 

Один известный современный богослов задает такой 
вопрос: «Что может сделать человек для своего спасения» 
Его ответ на этот вопрос звучит весьма кратко: «Оставить 
свою душу открытой для Бога». 

Иисус Христос входит в открытые сердца.  
Откровенная беседа с Христом ведет к близкому едине-

нию с Ним. 
«Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». 

Диалог, который начался через дверь, заканчивается новым 
общением за столом. Тот, Который вошел и сел за столом, 
завладевает всем нашим внимание. У Него избыток благо-
словений для нашей души. 

Некоторые люди готовы впустить Господа в свое сердце 
ради того, что Он принесет с Собою, а не ради Его Самого.  
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Желаем ли мы Его прощения, мира и мужества, превосхо-
дящего страх смерти, или жаждем Его Самого? 

Блудный сын желал получить богатства отца, чтобы 
пользоваться им без отца – Лк. 15, 12 - 14. В результате 
вскоре у него не осталось ни богатства, ни друзей.    

К сожалению, и  в наши дни есть таковые, которые хотят 
пользоваться духовными благами, но без Христа. Однако 
вскоре обнаруживается, что они становятся духовными бан-
кротами. Люди ценят христианскую нравственность, но 
предпочитают пользоваться ею без Христа. Увы, но это не-
осуществимо! «Без Меня не можете делать ничего», - сказал 
Христос. 

Христианин! Сам Христос является для тебя величай-
шим Даром. Куда приходит Христос, туда Он приносит не 
только прощение грехов, но и духовное благословение на 
самом высшем уровне. Если у тебя есть Господь, то у тебя 
есть все,  - любовь и вера и надежда – Евр. 12, 2, 1 Ин. 4, 16.  
Если у тебя есть Господь, то ты имеешь силу, ибо Ему дана 
«всякая власть на небе и на небе и на земле» - Мф. 28, 18. 
Не забывай, Кого ты впустил в свое сердце! «Ибо в Нем 
обитает вся полнота Божества телесно» - Кол. 2, 9. 

Ныне Иисус Христос стоит у твоих дверей и стучит. Он 
уже начал Свой святой разговор с тобою. Какой будут твой 
ответ? Найдет ли Он в тебе кающегося человека, который 
откроет Ему свою душу. Он  ожидает твоего ответа. Он вхо-
дит к тем, которые в молитве и доверии открывают Ему 
свое сердце. Если ты сделаешь это, то на небесах и на земле 
прозвучат слова: «Он вошел к одному из грешников»! 

Ты же сможешь воскликнуть в ответ: «Ныне пришло 
спасение дому моему!»  
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