
Проповедь-одиссея от вечности к вечности…

от престола, покинутого Христом

до престола, на котором Он воссел.

Г.Г. Барбер

ИИСУС – 
ГОСПОДЬ!



 3 



 3 

Вступление ............................................................5

Глава 1. От дворца до яслей ...............................6

Глава 2. Преуспевание  в  премудрости  
и  возрасте .............................................19

Глава 3. Акриды и дикий мед ............................34

Глава 4. Искушение – откуда и почему? ..........47

Глава 5. Избрание двенадцати..........................60

Глава 6. Подкрепление Божьим чудом............74

Глава 7. Слово стало плотью............................86

Глава 8. Слова благодати ..................................97

Глава 9. На святой горе .................................... 111

Глава 10. Божий свод правил .........................123

Глава 11. Иисус и Писания ...............................136

Глава 12. Иисус и молитва...............................148

Глава 13. Иисус и женщины.............................160

Глава 14. Иисус и его обвинители..................171

СОДЕРЖАНИЕ:



 4 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 5 

Глава 15. Иисус предсказывает будущее .....183

Глава 16. Иисус и деньги..................................194

Глава 17. Царь твой грядет к тебе ..................208

Глава 18. Новый завет в Его крови ................221

Глава 19. Гефсимания.......................................233

Глава 20. Лица у Креста....................................244

Глава 21. Христос воскрес ...............................266

Глава 22. По дороге в Эммаус.........................279

Глава 23. Завтрак у озера.................................291

Глава 24. Вознесение ........................................305



 4 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 5 

ВСТУПЛЕНИЕ
Эти проповеди были сказаны для славы наше-

го Господа Иисуса Христа и назидания Его наро-
да. Они ничем не отличаются от многих подобных 
проповедей, звучащих в Церкви Калвари Темпл.

Как Бог благословил их на радио и телевиде-
нии, а также в Храме, я молюсь о том, чтобы Он 
обильно благословил Свое Слово и в печатной 
форме. Я ничуть не старался поразить вас сво-
ей ученостью или красноречием. Эти проповеди 
напечатаны в том виде, в котором они звучали с 
кафедры. Пусть Дух Святой проговорит в силе к 
сердцам читателей через это слово. 

Я выражаю глубокую благодарность сотрудни-
кам звуковой студии Калвари Тэмпл за их заме-
чательный труд – запись этих проповедей, а так-
же моей дочери, Линде Квист, за нелегкий труд, 
который она проделала, готовя их к публикации. 

Эти проповеди никогда не смогли бы увидеть 
свет без терпеливой поддержки моих дорогих 
прихожан. 

А более всего я благодарен Господу, который 
удостоил меня великой чести возвещать о бла-
годати моего Спасителя и призывать всех, кто 
меня слышит, поклониться и прославить нашего 
Царя царей и Господа господствующих.

Г.Г. Барбер
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Глава 1

ОТ ДВОРЦА ДО ЯСЛЕЙ
В Библии немало говорится о воплощении 

Сына Божьего. В Евангелии от Иоанна в 1 главе 
говорится: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все через Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть. И Слово стало 
плотью и обитало с нами, полное благодати и 
истины, и мы видели славу Его, славу как едино-
родного от Отца». 

Эти замечательные первые 14 стихов Еван-
гелия от Иоанна открывают для нас прошлое и 
говорят нам о том, что рожденный в Вифлееме 
был Словом, Словом Вечным. Он был с Богом от 
вечности. Откроем 2-ю главу послания Филип-
пийцам: «В вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу, но уничижив Себя Самого, приняв образ 
раба, смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти и смерти крестной». Прочитаем 1-ю главу 
послания Евреям: «Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле отцам в пророках, в 
последние дни сии говорил нам в Сыне, которо-
го поставил наследником всего, чрез которого 
и веки сотворил». Теперь прочитаем Галатам 
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2-ю главу 4-й стих: «Когда же настала полнота 
времени, Бог послал Сына Своего». Как мы го-
ворили, не ангела, не пророка, но Своего Сына, 
рожденного женщиной, ставшего подзаконным, 
чтобы искупить тех, которые под клятвой закона, 
который они нарушили. 

Мы с вами говорили о Евангелии от Матфея, 
которое было написано для евреев и в котором 
говорится о том, как Иосиф узнает о предстоя-
щем рождении Иисуса. Матфей описывает Ии-
суса как Царя, Царя Иудейского, Сына Давидова, 
долгожданного Мессию, приход Которого был 
предсказан древними Иудейскими Писаниями. 
Мы видим, что Матфей приводит родословие 
Иисуса от Давида до Авраама, от которого пошел 
весь еврейский народ. Мы читаем рассказ Мат-
фея о мудрецах  – царственных особах, которые 
принесли дары Рожденному с Небес и лежащему 
в Вифлеемских яслях.

Прекрасное 
повествование Луки

Вместе с вами мне бы хотелось обратиться к 
Евангелию от Луки и послушать, что же говорит 
возлюбленный врач о первом Рождестве, когда 
родился наш Господь Иисус Христос. Лука писал 
свое Евангелие для язычников. Он описывал Ии-
суса как Сына Человеческого. В повествовании 
Луки есть так много замечательных деталей, ко-
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торые касаются сердец людей разных возрастов 
из разных народов. Лука хотел показать нам, что 
Иисус – Спаситель всего мира. Поэтому он при-
водит родословие Иисуса до Адама, от которого 
родились все мы. Он повествует об ангелах и о 
пастухах, свитых пеленах и яслях. Лука был вра-
чом. Он много раз принимал роды. Ему все это 
было хорошо знакомо. 

Неудивительно, что именно врач Лука приво-
дит подробности истории рождения. Он расска-
зывает о том, как ангел Гавриил явился Марии, а 
также о том, как она вместе с Елисаветой стара-
лась держаться подальше от любопытных глаз и 
острых языков назаретских сплетниц. Он расска-
зывает о переписи населения, которая привела 
Иосифа и Марию в их родной город Вифлеем, 
чтобы исполнилось слово, произнесенное древ-
ним пророком Михеем. Именно Лука рассказы-
вает нам о переполненной гостинице, о хлеве и 
яслях, превращенных в детскую кроватку. 

Лука рассказывает о пастухах. Несомненно, 
они были особенными людьми. Они заботились 
о стадах, принадлежавших Иерусалимскому 

храму. Из этих стад ежедневно 
отбирали ягнят для жертвоп-
риношения. Жизнь этих людей 
была тесно связана с принесе-
нием жертвы за человеческий 
грех. Они так много знали о 
ягнятах, и неудивительно, что 
они услышали послание Божь-

Лука хотел 
показать нам, 
что Иисус – 
Спаситель 
всего мира.
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его Агнца. Теперь нам становится намного яснее, 
почему именно эти люди первыми узнали о том, 
что Агнец Божий, который берет на себя грехи 
мира, стал исполнением пророчества. 

Кто знает, сколько времени эти простые пас-
тухи проводили, размышляя над древними Писа-
ниями? Кто знает, насколько они были знакомы с 
Божьим планом? Чаще всего Бог открывает Свои 
тайны простым людям, имеющим детскую веру. 
Возможно, они понимали все намного лучше, 
чем книжники, фарисеи и священники. Возмож-
но, они понимали, что их агнцы были прообразом 
того небесного Агнца, Который придет с Небес 
и навсегда разрешит проблему человеческого 
греха. 

Интересно, размышляли ли они над словами, 
которые Авраам сказал в ответ Исааку? Помните, 
как Исаак спросил: «Отец, вот дрова, вот огонь, 
но где же агнец для жертвоприношения?» Авра-
ам ответил: «Сын мой, Бог усмотрит себе Агнца 
для жертвоприношения». Интересно, размыш-
ляли ли пастухи о важности этих слов, охраняя 
ночью стада? «Бог усмотрит себе Агнца для жер-
твоприношения». 

На мой взгляд, стоит отметить, что, хотя Лука 
был ученым и медиком, он все равно верил в не-
порочное зачатие. Он как никто другой, знал, как 
на свет появляются дети. Но, кроме этого, Лука 
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знал, что этот ребенок был не похож на других. 
Он был особенным. Лука легко принимал учение 
о непорочном зачатии.

Верить в чудеса не антинаучно! Всякий веру-
ющий в Бога должен верить в чудеса. «Великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти». Лука в 
это особенно верил. 

Ангел-посланник
Давайте прочитаем 2-ю главу Евангелия от 

Луки. Здесь Лука говорит нам об ангеле-благо-
вестнике. Ангел сказал пастухам: «Не бойтесь, я 
возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям!» Обратите внимание на эти три 
фразы: «великая радость», «всем людям» и «Сей 
есть Христос Господь». Ангел и сам Лука хоте-
ли обратить наше внимание на природу этого 
Евангелия. Это благая весть. Это не стон уныния. 

Это весть избавления и любви 
Божьей. Сегодня многие счи-
тают, что Евангелие Иисуса 
Христа – это печальный от-
звук трагедии. Я твердо верю, 
что Слово, доверенное Цер-
кви, – это Благая весть, не-
сущая всем великую радость. 
Вы не сможете испытать ра-
дость и обрести смысл жизни 

Верить в 
чудеса не 
антинаучно! 
Всякий ве-
рующий в 
Бога должен 
верить в чу-
деса.
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до тех пор, пока не встрети-
тесь с Иисусом и не примете 
Его Евангелие. Поэтому Ангел 
желал, чтобы мы поняли суть 
Евангелия. Это Благая Весть, 
несущая радость. Ангел желал, 
чтобы пастухи и все мы знали, 
что Бог совершит через Свое-
го Сына, Которого Он послал в 
мир. Это Благая Весть для всех 
людей. А самое главное – для 
Вас! Даже если вы слышите 
проповедь только с экрана те-
левизора и не были в церкви уже четверть века! 
Но теперь в канун Рождества и вы обращаетесь 
к Библии. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус при-
шел для вас! Он умер за вас. Он любит вас. Это 
слово для всех людей, а не только для особо при-
вилегированных. Это слово принадлежит всему 
миру. Такова сущность Евангелия – Благая Весть, 
которая принадлежит всем людям. 

Кроме этого, ангел позаботился о том, чтобы 
все правильно поняли Пришедшего с Небес. Он 
сказал: «Ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, который есть Христос Господь». 
Чарльз Веслей писал: «Бог пришел во плоти… 
Пришел Человек, чтобы жить среди людей… Ии-
сус – Эммануил». Это удивительная истина. Ог-
ромная и величественная. 

Вы не сможе-
те испытать 
радость и об-
рести смысл 
жизни до тех 
пор, пока не 
встретитесь с 
Иисусом и не 
примете Его 
Евангелие.
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Верните Рождество
Недавно я снова услышал слова, которые я 

прочитал в газете, о том, что Рождество надо 
вернуть детям. Я не думаю, что кто-нибудь за-
бирал у детей Рождество, а следовательно, не 
нужно им его возвращать. Вы просто взгляните 
в их сияющие глаза накануне этого праздника, и 
вы поймете, что они не нуждаются в этом. Они 
все понимают! Возможно, мы должны вернуть 
Рождество ученым. Нужно вернуть Рождество 
политикам. Нужно вернуть Рождество школьным 
учителям и всей системе образования. Нужно 
вернуть Рождество церковным кафедрам нашей 
страны, которая пренебрегла чудом пришедшего 
во плоти Бога и которая не считает Его могущим 
дать ответы на все наши вопросы. Давайте вер-
нем Рождество ученым и исследователям. Им 
необходимо напомнить эту великую истину о 
том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего 
единородного Сына.

Обращаясь к пастухам, ангел дал им знак: «И 
вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». Вероятно, что пастухи могли 
отправиться в Вифлеем и расспрашивать всех о 
младенце. И, конечно, люди могли их направить 
не в ту семью и не к тому младенцу. 

Но ошибки быть не могло. Мы не можем скло-
няться у лжеалтаря. Мы не должны следовать за 
лжеучителем. Наше восприятие не должно быть 
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искажено, когда мы говорим о том, кто является 
Спасителем мира и кто понес грех человечества. 
Поэтому ангел повелел пастухам искать младен-
ца, завернутого в пелены и положенного в ясли. 
Это был ОН. Ищите младенца, лежащего в яслях! 
Здесь не могло быть ошибки. Миллионы людей 
сегодня молятся у лжеалтарей, поклоняются 
лжебогам и доверяются лжепомощникам. 

Иисус, и только Он, может дать ответы на воп-
росы нашего сердца. Бог дал пастухам точный 
знак. Хотите ли Вы узнать, кто такой Христос? 
Он не Махараджи, не Мохаммед, не Будда и не 
Великий Дух исконной религии североамерикан-
цев.

Хотите ли Вы знать, Кто является посредником 
между Богом и человеком? Это Тот, Кто рожден 
от Девы. Он Тот, о приходе Которого возвестили 
ангелы. Он Тот, кто ходил по этой земле, исцеляя 
больных и освобождая одержимых. Он – Хрис-
тос, творящий чудеса. Он Тот, Кто был распят, 
пригвожден ко кресту. Он тот, Кто в третий день 
воскрес в силе и могуществе. Есть верные знаки, 
по которым вы можете узнать Иисуса Господа, 
Спасителя мира. Он Тот, Кто есть Путь и Истина 
и Жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только 
через Него. Он взошел на высоты. Он послал Дух 
Святой. Он созидает Свою Церковь. Иисус – мой 
Господь! Нет Ему подобного! Исследуйте Писа-
ния. И вы не ошибетесь, не обманетесь. Эти зна-
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ки точно указывают на Христа, Спасителя мира, 
Спасителя твоей души.

Пелены
Ясли и пелены. Считается, что новорожден-

ного ребенка обычно не заворачивают в пелены. 
Считается, что пеленами свивают тело, которое 
готовят к погребению. Возможно, Иосиф и Ма-
рия не ожидали, что Иисус родится так скоро, 
поэтому они были не совсем готовы к этому, и 
поэтому им пришлось воспользоваться тем, что 
было у них под рукой, чтобы спеленать ребенка. 
Но в этом был символизм пророчества, что рож-
денный в Вифлееме был рожден не на жизнь, а 
на смерть. Следующий раз тело Иисуса было 
обвито пеленами, когда Его сняли со креста и 
положили в гроб. Иисус родился, чтобы умереть. 
Умереть за меня и за тебя. Рождество не имеет 
смысла для Вас, если вы не придаете значения 
Пасхе. 

Вот почему меня так восхищает «Мессия» 
Генделя. Произведение начинается с прекрас-
ных ветхозаветных пророчеств, а затем следует 
величественная музыка вместе со словами Пи-
сания, которые повествуют о рождении Христа. 
Далее говорится о том, что Он был презрен и 
умален, муж скорбей, изведавший болезни. Бог 
возложил на Него грехи всех нас. Затем мы сле-
дуем к Голгофе. Вам никогда не понять значения 
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Рождества, пока вы не поймете, что Тот, Кто ро-
дился в Вифлееме, именно так начал Свой путь 
к Голгофскому Кресту, на котором совершилось 
искупление человечества. 

Пелены. Ясли. Вот вам знак… Мне кажется, что 
ясли говорят нам о многом. Во-первых, они гово-
рят о Его унижении. «Он, будучи богат, обнищал 
ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой». 
Мы так часто слышим эту чудесную историю, что, 
возможно, мы просто привыкли к ней, и она ста-
ла для нас чем-то обыденным. В это Рождество 
мне бы хотелось прочитать эту историю так, как 
будто мы читаем ее впервые. Слушать ее так, 
как будто слышите в первый раз. Просто заду-
майтесь о том, что Творец всего, Господь славы, 
Которому поклоняются ангелы, Всемогущий Бог, 
сошел с небес в человеческом теле, которое 
ожидало своего рождения в материнской утробе 
девы Марии. Из вечности Он шагнул во время. 
Он променял поклонение ангелов на земное уни-
чижение. Он оставил Свой Царский престол для 
того, чтобы лежать в хлеву в кормушке для скота. 
Не удивительно, что поэт написал: «Это униже-
ние принесло нам искупление». Он не родился во 
дворце среди шелка и бархата. Он не родился в 
палате, где все было стерильно. Эти ясли говорят 
мне о том, что Он проделал весь путь к бедности 
и уничижению.  Он  смирил  себя.  Вы  говорите:  
«У меня нет дома».  У Иисуса тоже. Вы говорите: 
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«У меня вообще ничего нет». Когда Он умер на 
кресте, солдаты бросали жребий о Его одежде. 
Иисус был нищим, униженным, презренным все-
ми людьми. Эти ясли говорят мне о Его великом 
унижении. 

Во-вторых, ясли говорят мне о том, что Он был 
доступен для всех. Прийти к Нему мог каждый. 
Его не окружали стражи в ливреях, которые бы 
стояли у входа и не пропускали к Нему тех, кто 
желал увидеть Его. Не было там и строгой мед-
сестры, которая ворчала: «Никаких посещений, 
кроме мужа и бабушки ребенка». Прийти к Нему 
Мог каждый. Двери были открыты для всех. Ко-
нюхи и простые уличные ребятишки могли прий-
ти к Нему. К Нему могли прийти пастухи. К Нему 
могли прийти мудрецы. Не нужно было покупать 
билет. Не требовалось особое разрешение, 
чтобы увидеть Его. Не нужно было одевать сте-
рильный халат и тщательно у входа мыть руки с 
дезинфицирующим мылом. Прийти к Нему мог 
каждый без исключения. 

Я часто с радостью об этом думаю. «Всякий, 
кто жаждет, иди к Нему, и пей воду жизни да-
ром». 

«Всякий жаждущий, иди и пей,
С источника воды живой,
Кто верит в Сына, кто любит Сына,
Всю твою жизнь Он обновит». 
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Эти ясли говорят мне о том, что к Нему мог 
прийти каждый. Дверь открыта для всех. 

В-третьих, ясли говорят мне о перемене. Этот 
убогий хлев стал местом поклонения для многих 
поколений людей, потому что в нем родился Ии-
сус. Везде, куда приходит Иисус, жизнь меняет-
ся. Он меняет сердце, он меняет взгляды. Самое 
обычное место начинает светиться небесным 
светом, когда туда приходит Иисус. Ясли говорят 
мне о переменах. 

И, наконец, ясли говорят мне о чрезмерных 
заботах. Я часто думаю о хозяине гостиницы. Не 
думаю, что он был очень злым человеком. Он 
просто был очень занятым. У него было слишком 
много вопросов, о которых нужно было позабо-
титься. Было много гостей. И поэтому, погрязнув 
в делах, он не заметил самого главного события 
в жизни. 

Мне кажется, что многие из нас очень похожи 
на него. Мы так заняты подготовкой к Рождеству, 
что совсем забываем поклониться Тому, чье рож-
дение мы празднуем. Мы так поглощены зараба-
тыванием денег и заботой о семье, что совсем 
не находим времени для нашей души, для чтения 
Библии, посещения Церкви. Наверное, это са-
мое главное из того, что я хотел бы сказать вам 
сегодня. Просто, будучи поглощены многими 
вещами, давайте не будем забывать о Христе. 
Мы не должны жить без Него, мы не осмелимся 
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умереть без Него. Сегодня Иисус стоит у двери 
твоего сердца. Есть ли у тебя для Него место? 
Впустишь ли ты Его?

«Вдруг явилось воинство небесное, 
с тьмами ангелов, 
славящее Бога и взывающее:
На земле мир, в человеках благоволение». 

Луки 2:13–14
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Глава 2

ПРЕУСПЕВАНИЕ В ПРЕМУДРОСТИ 
И ВОЗРАСТЕ

Евангелие от Луки 2:40 говорит: «Младенец же 
возрастал и укреплялся духом, исполняясь пре-
мудрости, и благодать Божья была на Нем». Так 
описывается жизнь Иисуса до 12-летнего воз-
раста. А теперь прочитаем 52-й стих: «Иисус же 
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков». Так описывается жизнь Ии-
суса от 12 до 30 лет, когда Он пришел к Иоанну 
Крестителю, чтобы явиться людям как Агнец 
Божий, берущий на себя грех мира. Сегодня мне 
бы хотелось поговорить о значении роли учителя. 
Так или иначе, мы все в какой-то степени являем-
ся учителями. Если у Вас есть сын или дочь, если 
Вы преподаете в Воскресной школе, работаете с 
молодежью или в христианском лагере, если Вы 
оказываете хоть какое-то влияние на жизнь окру-
жающих, то эта проповедь для Вас!

Стих, который мы сегодня прочитали, – заме-
чательный. Это единственный отрывок Писания, 
в котором говорится о ранних годах жизни Иису-
са. Все мы любознательны. Сколько бы вопросов 
мы задали о доме в Назарете, о годах взросле-
ния Иисуса? Но Дух Святой нам ничего об этом 
не говорит. Лишь однажды Он приоткрывает за-
весу перед нами (Ев. Луки 2:40, 52), и мы видим 
образ 12-летнего Иисуса. Евангелие подробно 
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повествует о рождении и младенчестве Христа. 
Его рождение было чудным. Его приносили в 
Храм. Мы хорошо помним пророчество Симеона 
и старицы Анны. Мы читаем о гонениях Ирода и 
бегстве в Египет. Еще мы читаем о возвращении 
Святого семейства в Галилейский город Назарет. 
Нам говорится о взаимоотношениях семьи Ма-
рии и семьи Иоанна Крестителя. Все эти детали 
просто замечательны. Затем в 40-м стихе Лука 
говорит о ранних годах Иисуса: «Младенец же 
возрастал и укреплялся духом, исполняясь пре-
мудрости, и благодать Божья была на Нем». И 
этого должно быть достаточно. 

Там, где не дано откровение, начинает дейс-
твовать фантазия. В апокрифических Евангелиях 
нам говорится о том, как мальчик Иисус однажды 
слепил из глины двенадцать маленьких птичек, 
усадил их в ряд, затем хлопнул в ладоши, после 
чего птицы ожили и улетели. Апокрифы говорят 
нам о том, как однажды пятилетний Иисус и Его 
мать проголодались, и Иисус обратился к паль-
мовому дереву со словами: «Склонись и дай 
своих плодов моей матери, чтобы она подкре-
пилась». Тотчас  же  пальма  склонилась  и  дала  
своих  плодов  Марии – матери Иисуса. Конечно, 
все это является вымыслом, легендой. В жизни 
мальчика Иисуса не было чудес. Читая 2-ю главу 
Евангелия Иоанна, когда Иисус превратил воду в 
вино, мы узнаем о том, что «Так положил Иисус 
начало чудесам Своим, явил Свою славу, чтобы 
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уверовали в Него Его ученики». Итак, первое чудо 
Иисуса было совершено в Канне Галилейской. 

Иисус рос, как самый обычный мальчик, хотя 
и был совершенным, без греха. День за днем Он 
рос, научался, становился взрослее, мудрее. В 
послании Евреям говорится, что он был искушен 
во всем, кроме греха. Какое удивительное ис-
ключение! И вот, теперь, когда Иисусу уже 12 лет, 
Дух Святой позволяет Луке слегка приоткрыть 
завесу, скрывающую от нас детство Иисуса. Вот 
ему уже 12 лет. Мальчик стоит на пороге юности, 
а девочка становится девушкой. В 12 лет чело-
веческий разум впитывает все, как губка. Все 
способности находятся в самом расцвете. Это 
самое подходящее время для учебы и запомина-
ния. В этом возрасте человек наиболее духовно 
чувствителен. 

В 12-летнем возрасте еврейский мальчик 
официально становился мужчиной. В те дни, как 
и сегодня, этот обряд посвящения называли Бар-
Мицва. Мальчик вступал во взрослую жизнь. С 
этого дня он сам отвечал за свой духовный рост. 
Теперь он сам должен молиться за себя, незави-
симо от своих родителей. Он должен сам прино-
сить за себя жертвы. Он теперь должен посещать 
синагогу и участвовать в богослужениях. Обряды, 
исполняемые его родителями, больше не имели 
к нему отношения. 

Здесь я остановлюсь, чтобы сказать, что в 
жизни каждого ребенка наступает момент, когда 
он сам должен взять на себя ответственность за 
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свою душу. Когда человек уже не может верить 
«за компанию». Когда Ваша вера в Бога переста-
ет быть чем-то второсортным или полученным в 
наследство от родителей. Вы больше не ходите 
в Церковь только потому, что туда идет вся се-
мья. Вы больше не поете псалмы, не слушаете 
проповеди пастора только потому, что так при-
нято в Вашей семье. Теперь Вы сами отвечаете 
за свои взаимоотношения с Богом. Беда в том, 
что сегодня многие молодые люди, выросшие в 
евангельских Церквях, так и не пережили духов-
ной Бар-Мицвы. Господи, прости нас, если наши 
дети еще не сказали: «Я хочу пережить личную 
встречу с Богом, теперь ответственность за мою 
душу и мое спасение лежит на мне».

Есть одна старая африканская песня, слова ко-
торой мне очень нравятся: «Ни мой брат, ни сес-
тра, но я сам, Господи!» А второй куплет гласит: 
«Ни отец мой и ни мать, но я сам, Господи!» В жиз-
ни каждого молодого человека должен настать 
день, когда он сам поймет, что не может больше 
полагаться на то, что мама молится за него или 
что папа является членом Церковного Совета в 
течение уже 20 лет, а что теперь он сам хочет ус-
тановить свои личные взаимоотношения с Богом, 
чтобы отныне жить только для Него и с Ним.

Приоритеты
Здесь в конце 2-й главы есть интересный от-

рывок, на который можно сказать немало пропо-
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ведей. Я постараюсь коснуться этого как можно 
больше. Мария и Иосиф по обычаю отправились 
на праздник Пасхи. Обратите внимание на эти 
слова: «по обычаю». У семьи Иосифа Давидова 
из Назарета были свои духовные обычаи. Они 
ходили в Храм, и все об этом знали. 

У евреев было три основных праздника – праз-
дник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник 
Кущей. Всякий иудей, живший на расстоянии не 
более 15 миль от Иерусалима, должен был при-
сутствовать на этих праздниках. И всякий, неза-
висимо от того, в какой стране мира он жил, дол-
жен был непременно прийти на праздник Пасхи 
и, если это было возможно, на любой другой 
праздник. Я лишь хочу обратить ваше внимание 
на то, что жизнь этой семьи из Назарета строи-
лась вокруг их веры. Спросите любого пастора 
в любой стране мира, и он расскажет, на кого 
из его прихожан можно положиться. Мария и 
Иосиф строили свой семейный бюджет вокруг 
своей веры в Бога. Они заранее планировали все 
свои расходы. Они должны были откладывать 
деньги для предстоящей поездки в Иерусалим 
на праздник. Весь их бюджет, все их дела стро-
ились вокруг их веры в Бога. Думаю, что Иосифу 
приходилось закрывать свою столярную мастер-
скую более чем на три недели для того, чтобы 
добраться до Иерусалима, и пробыть там целую 
неделю, а затем вернуться обратно в Назарет. Он 
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должен был вывесить на дверях мастерской таб-
личку с надписью: «Закрыто». Работа оставлена 
ради Церкви. Часто в нашей жизни мы оставляем 
Церковь ради работы. С Марией и Иосифом было 
все наоборот. Вся их жизнь вращалась вокруг их 
веры в Бога. Бог был главным приоритетом в их 
жизни. Счастлив ребенок, растущий в такой се-
мье. Я очень благодарен Богу, что я вырос имен-
но в такой семье. 

На что Вы прежде всего тратите деньги? На что 
Вы прежде всего тратите время? Чему Вы стара-
етесь посвятить свой отпуск? 

Иосиф и Мария отправились на праздник. На-
верное, Иисус в тот раз впервые пошел с ними. 
Все Его детские годы Библия для Него была 
единственным учебником в школе жизни. У Него 
был Самсон, Иисус Навин, царь Давид. И вот, 
возможно, впервые в жизни Иисус смотрит на 
величественный Храм, стоящий на горе Мориа, 
на том месте, где Авраам хотел принести в жерт-
ву Богу своего сына Исаака. Это было место, где 
молился Соломон об освящении храма, место, 
которое наполнилось славой Божьей. Я пред-
ставляю, как эта не запятнанная грехом душа 12-
летнего мальчика в восторге затрепетала. Этот 
восторг трудно выразить словами. Мне кажется, 
что, от рождения зная Свое предназначение на 
земле, этот 12-летний мальчик имел чувствова-
ния слишком глубокие для того, чтобы выразить 
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их словами или даже слезами. Мы задаем себе 
множество вопросов. Знал ли 12-летний Иисус, 
что Он станет Пасхальным Агнцем и что именно 
Его прообразом были все пасхальные агнцы, за-
кланные до этого времени? Знал ли 12-летний 
Иисус о том, что придет день, когда Он исполнит 
пророчество Захарии и въедет в этот же самый 
город на осле, направляясь навстречу смерти. 
Я лишь точно знаю одно, что 12-летний мальчик 
может иметь личное тесное общение с Богом и 
может слышать голос Божий так же явно, как и 
всякий другой человек. Я твердо уверен в этом, 
потому что испытал это сам. 

Мне никогда не понять мальчика 10, 12 или 
15 лет, который думает, что в 
Церкви скучно. В ней живет 
Истина вечной Божьей любви 
для всего человечества. В ней 
живет все, что нужно для на-
шего общения с Живым Богом. 
В ней живет утешение Святого 
Духа. Я помню, как в 12-летнем 
возрасте я сидел в Церковном 
оркестре, в нашей домашней 
Церкви. Во время проповеди 
пастора Моррисона по моим 
щекам текли слезы. Я не мог 
их сдержать. Я смотрел на 
ребят-оркестрантов, сидящих 
рядом, и удивлялся, почему 
они не плакали, как я. Я чувс-

Я лишь точно 
знаю одно, 
что 12-лет-
ний мальчик 
может иметь 
личное тес-
ное общение 
с Богом и 
может слы-
шать голос 
Божий так же 
явно, как и 
всякий дру-
гой человек.
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твовал себя почти неловко от того, что так сильно 
ощущал Божье присутствие –  восторг от такой 
близости Божьего Царства. Я точно знаю, что 12-
летний мальчик может познать и иметь тесное 
общение с Богом. 

Забыли об Иисусе
Служение в храме и поучения в Доме Божьем 

произвели на Иисуса такое глубокое впечатле-
ние, что он просто забыл о времени. Когда семь 
дней празднования Пасхи закончились, караван 
из Галилеи направился на север, а Иисус был 
настолько увлечен тем, что увидел, что не заме-
тил, как караван отправился без Него. А где же 
Он ночевал? Я не знаю. Что Он ел? Мне это не 
известно. Думаю, что и Его это мало заботило. Я 
слышал, что обычно в те времена женщины шли 
в начале каравана, а в конце вместе шли мужчи-
ны. В конце дня все останавливались на ночлег. 
Видимо, на первый день пути Иосиф думал, что 
Иисус идет с женщинами, а Мария думала, что 
Иисус идет с мужчинами. Итак, они целый день 
шли из Иерусалима, прежде чем поняли, что Ии-
суса с Ними не было. Они же думали, что Иисус 
шел с ними. 

Наверное, многие люди думают, что они с 
Иисусом. Библия говорит, что они думали, что 
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Он идет с ними. Друг мой, не-
льзя принимать как должное 
то, что Вы с Иисусом. Нужно 
быть точно уверенным в том, 
что Вы с Иисусом, а Он с Вами. 
Это слишком важный вопрос, 
чтобы ответ на него был лишь 
домыслом!

Они шли без Иисуса. А вы когда-нибудь оста-
вались без Иисуса? Когда они обнаружили, что 
Иисуса с ними не было, они повернули назад. Так 
должен поступить каждый отступник. Вам нужно 
вернуться туда, где вы оставили Его, начать то, 
что Вы оставили, начать заново жить для Него, 
служить Ему, идти за Ним. 

Мария и Иосиф вернулись назад. Они шли по 
дороге, вглядываясь в вершины Иудейских хол-
мов. Может быть, разбойники напали и похитили 
их сына? Можете ли вы представить себе, что 
только они не думали, возвращаясь в Иерусалим. 
Вот навстречу движется еще один караван. А что 
если Иисус идет с ними? Они спрашивали, но все 
бесполезно. Когда они вернулись в Иерусалим, 
это был уже третий день пути – целый день они 
шли из Иерусалима, затем целый день возвра-
щались обратно, а затем целый день искали Его 
в Иерусалиме. И вот они находят Иисуса в Храме, 
слушающим учителей и задающим глубокие воп-
росы. И неудивительно, что Мария (наверное, 

Нельзя при-
нимать как 
должное то, 
что Вы с Ии-
сусом.
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она была сильно взволнована) с облегчением и 
все же со строгостью в голосе сказала: 

«Сын, для чего ты так поступил с нами? Я и отец 
Твой с великой скорбью искали Тебя». 

Иисус задавал вопросы и отвечал на них. Все 
дивились Ему. Ему все дивились тогда, и все ди-
вятся сейчас. Он прекрасный, Он славный, вели-
кий Христос.

И вот, когда Мария задала этот вопрос: «Зачем 
ты так поступил с нами?» Иисус отвечал ей: «Раз-
ве вы не знали, что мне должно быть в доме Отца 
Моего?» Мама, ты знаешь меня, ты знаешь мои 
интересы, ты знаешь, что в моем сердце, конеч-
но же, ты знаешь, где я могу быть. Хочется спро-
сить Вас, если бы Вы вдруг потерялись, где бы 
Ваши друзья искали бы Вас? Наполнена ли Ваша 
жизнь смыслом настолько, чтобы мы знали, где 
Вас искать. Если бы мой сын Джим, который си-
дит здесь вместе со мной у кафедры, вдруг поте-
рялся, я бы не стал заходить в пивной бар, чтобы 
искать его. Я не стал бы искать его в казино. И 
тысячу лет мне не пришло бы в голову искать его 
в публичном доме. Я бы стал искать его в Церкви. 
Может быть, я бы стал искать его в молодежном 
лагере, потому что мне хорошо известно, что 
ему очень нравится это место, и нравится, как 
Бог действует в сердцах молодежи. Возмож-
но, я поискал бы его в книжном магазине или 
в библиотеке, потому что я знаю, что он любит 
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хорошие книги. А может быть, 
я поискал бы его в музыкаль-
ном магазине или концертном 
зале, потому что я знаю, что он 
очень любит хорошую музыку. 
Я знаю его. Я знаю, куда стре-
мится его сердце. Я знаю его 
ценности. 

Иисус сказал: «Мама, мама, ты думала, что я 
потерялся. Конечно же, ты достаточно знаешь 
Меня, знаешь мои интересы, чтобы понять, что Я 
в доме Божьем, что Я делаю дело Божье». Знают 
ли Ваши родные, соседи, друзья о Вас достаточ-
но, чтобы понять, что Ваши ценности находятся в 
Божьей воле, доме Божьем, и что служение Богу 
является Вашим главным приоритетом в жизни. 

Итак, Мария затронула вопрос отцовства. 
«Отец Твой и Я с великой скорбью искали тебя». 
Иосиф официально считался отцом Иисуса. Но 
как было сказано: «И наречется родившееся 
Сыном Всевышнего». У Иисуса не было земно-
го отца. Его рождение было чудесным. Поэтому 
Иисус тотчас же исправляет Марию. Он ска-
зал: «Если уж мы заговорили об отцах, то Мой 
Отец – на небесах, и Я должен заботиться о том, 
что угодно Ему». Если мы все же заговорили об 
отцах, то Иисус был Сыном Божьим в уникальном 
смысле этого слова. Уникальном во времени и 
в вечности. Как прекрасно знать, что мы с Вами 
можем быть детьми небесного Отца! «Приняв-

КАК ПРЕКРАСНО 
ЗНАТЬ, ЧТО МЫ 
С ВАМИ МОЖЕМ 
БЫТЬ ДЕТЬМИ 
НЕБЕСНОГО 
ОТЦА!
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шим Его, верующим во имя Его, Он дал власть 
быть чадами Божьими». 

А Вы являетесь членом семьи? Принадлежите 
ли Вы к семье Божьей? Иисус сказал: «Я должен 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему».

Необходимые правила
Давайте поговорим о необходимых правилах 

жизни. Жизнь Иисуса определялась тем, что Ему 
было необходимо совершить, так же и обстоит с 
Вашей жизнью. Попросив Иисуса стать Вашим 
Господом, Вы должны еще кое-что сделать. Нуж-
но посещать богослужения. Нужно читать Биб-
лию. Нужно размышлять о прочитанном. Нужно 
свидетельствовать о Христе. Нужно жить на этой 
земле, как странник и пришелец, и помнить, что 
наш дом на небесах. Иисус сказал, что Ему над-
лежит быть в том, что принадлежит Его Отцу, и 
далее мы читаем, что Иисус возвратился с ними 
в Назарет и был в повиновении у них. Но мать Его 
сохраняла все эти слова и слагала их в своем 
сердце. Ах, если бы мы, хотя бы полчаса, мог-
ли поговорить о сердце матери, о том, что мать 
хранит в своем сердце, о том, что она помнит. 
Первые шаги, первые слова и наши первые шаги 
к Богу. Мария все это сохраняла в своем сердце 
и размышляла об этом. 

Мы прочитали о том, что Иисус вернулся с 
ними в Назарет и был у них в повиновении. Се-
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годня часто говорят: «Делай, что хочешь». Даже 
в некоторых школах учителя говорят 10-ти и 
8-летним детям: «Не слушайте родителей! Са-
мостоятельно принимайте решения! Делайте 
то, что считаете нужным». Если Вы хотите быть 
похожими на Христа, то Вам нужно покоряться 
власти, установленной Богом, – дома и в Церкви. 
В последнем отрывке 2-й главы Луки делается 
обобщение. Там говорится, что Иисус преуспе-
вал в премудрости, и возрасте, и в любви у Бога 
и человеков. Этот рост в четырех измерениях яв-
ляется целью всего христианского образования. 
Это должно быть целью для взрослых и детей. 
Возрастание в мудрости. Страх Господень есть 
начало мудрости. В Послании Иакова написано, 
что страх Господень является мирным, скром-
ным, послушливым, полным добрых плодов, 
беспристрастным, нелицемерным. Именно так 
Иисус возрастал в премудрости. 

Он преуспевал в возрасте. В Библии большое 
внимание уделяется телу. Наше тело является 
Храмом для живущего в нас Святого Духа. Здо-
ровое тело и здоровый разум являются одним из 
самых прекрасных Божьих даров для человека. 
Иисус преуспевал в премудрости и возрасте. 

Иисус преуспевал в любви у Бога. Тесно об-
щался с Богом. Познавал Бога. Находился в 
единении с Богом. Он также был в любви у че-
ловеков. Это включает в себя навыки общения 
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и умения быть рядом с людьми. Хочется еще 
немного поговорить об этих четырех измерени-
ях роста. В Воскресной Школе, на молодежных 
собраниях, на Церковных богослужениях мы 
постоянно просим Бога помочь нам всем воз-
растать в мудрости. Недостаточно просто иметь 
знания. Недостаточно просто носить в своей 
голове какие-то факты. Не превращайте свой 
череп в холодное хранилище. Но возрастайте в 
мудрости! Начало мудрости – страх Господень. 
Я всегда удивляюсь людям с огромным послуж-
ным списком, которые имеют докторскую сте-
пень и всевозможные другие степени, но кото-
рые совершенно ничего не могут сказать, когда 
речь заходит о значении жизни, о том, откуда мы 
пришли, куда движемся и кто такой Бог. Возрас-
тание в мудрости! В возрасте! Упражняйтесь! 
Это так важно. Возрастайте в любви у человеков. 
Это не менее важно. Чтобы людям было легко 
находиться с вами рядом. Научитесь общаться. 
Научитесь говорить людям «спасибо» и «пожа-
луйста». Будьте почтительны. Научитесь жить 
рядом с людьми, чтобы они могли жить рядом с 
вами. Иисус преуспевал в премудрости, возрас-
те и любви у человеков. Он преуспевал в любви у 
Бога. Это очень важно, и мне хотелось бы на этом 
остановиться. Вне Церкви человек может преус-
певать в мудрости, возрасте и любви у человеков 
(хотя я не слишком уверен насчет мудрости). По 
крайней мере, Он может преуспевать в знании. 
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Многие люди, обладая огромными знаниями, не 
имеют ни капли мудрости. Если вы находитесь в 
системе образования, то там Вас наверняка на-
учат хорошим манерам. Возможно, Вас примут в 
футбольную команду и заполнят Вашу голову ин-
формацией, но Вы все равно будете человеком 
лишь на три четверти. 

Вам нужна Церковь. Вам нужно Евангелие. 
Вам нужно Воскресное богослужение, участие в 
Евангелизациях, летних лагерях, чтобы Вы могли 
возрастать в любви у Бога: знать Его, любить Его, 
иметь Его благоволение. 

Возрастание в любви у Бога! Возрастаете ли 
вы в любви у Бога? 
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Глава 3

АКРИДЫ И ДИКИЙ МЕД
Давайте вместе прочитаем 3-ю главу Еванге-

лия от Луки. Во 2-й главе этого Евангелия рас-
сказывается о 12-летнем Иисусе, как мы с Вами 
уже читали. Третья глава переносит нас на 18 лет 
вперед. В 23-м стихе этой главы Лука говорит 
нам о том, что Иисусу было около 30 лет. Годы 
взросления, столярная мастерская в Назарете, 
годы жизни в Галилее, ежегодное посещение 
праздников в Иерусалиме, расширение круга 
общения, события, происшедшие в семье из На-
зарета, возможно, смерть Иосифа, взаимоотно-
шения Иисуса с Его братьями и сестрами, – обо 
всем этом, происходившем в течение 18-ти лет, 
Дух Святой нам ничего не говорит. 

1 глава Луки, 3 глава Матфея, 1 глава Марка и 1 
глава Иоанна неожиданно говорят нам о явлении 
Иисуса Израилю. Когда мы думаем об этих 18 го-
дах молчания, слова Послания Евреям «искушен 
во всем, подобно нам», приобретают для нас но-
вый смысл. 

Иисус ходил там, где ходим мы. Он работал, как 
работаем мы. Он был торговцем, если хотите. Он 
платил налоги. Он был чьим-то соседом. Он был 
бизнесменом. Он был гражданином общества. 
Он был членом семьи. Будучи плотником в На-
зарете, Ему приходилось решать многие вопро-
сы. Знакомо ли это Вам, бизнесменам? Вполне 
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возможно, что Ему приходилось бороться с инф-
ляцией, заботиться о своей овдовевшей матери, 
торговаться при покупке лучшего дерева для из-
готовления ярем и колес. Все это происходило в 
течение 18 лет. Когда Вы услышите этот псалом 
или будете петь его сами – «Иисус знает все о 
нашей борьбе, Он будет вести нас до последнего 
дня», – знайте, что Ему действительно известно 
все о нашей борьбе. Он был на Вашем месте. Он 
шел по Вашему пути. Ему знакомы все жизнен-
ные трудности. Он знает обо всех сложностях 
человеческих взаимоотношений. Дух Святой ни-
чего не говорит нам об этих 18 годах. Но это не 
мешает нам знать, что Иисус стал взрослым че-
ловеком, знавшим, что такое быть гражданином 
общества и общаться с людьми. 

Иоанн Креститель
И вот Библия знакомит нас с самым удивитель-

ным человеком. В Писании нет другой личности, 
кроме самого Иисуса, с которой стоит хорошо 
познакомиться. Это Иоанн Креститель. Он стал 
вестником, предтечей Мессии. Он был сыном 
старого священника Захарии и его жены Елиса-
веты, двоюродной сестры Марии из Назарета. 
Эти люди, Захария и Елисавета, жили среди хол-
мов Иудеи, как говорит нам Библия. 

Пророчества об Иоанне Крестителе удиви-
тельны. В 40-й главе Книги пророка Исайи в 3-м 
стихе говорится, что Господь пошлет вестника 
пред лицом Своим, чтобы приготовить Путь. Мы 
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можем прочитать об этом в 1-м стихе 3-й главы 
пророка Малахии. Итак, приход Иоанна Крести-
теля был предсказан древними Писаниями. Об-
стоятельства Его рождения были удивительными. 
Ангел Господень возвестил его Отцу Захарии, ко-
торый служил священником в Храме, о рождении 
Сына (написано в 1-й главе Евангелия от Луки в 
9-м стихе). Пророком было предсказано, что он 
наречется великим пред Господом. Мы читаем 
захватывающее повествование о том, как Заха-
рия сомневался, так как он  и Елисавета были уже 
в преклонном возрасте. Он сомневался, что они 
смогут действительно иметь ребенка. И из-за 
своего сомнения он потерял способность гово-
рить до тех пор, пока ребенок не родился. Затем 
разрешились уста его, и он стал пророчество-
вать, говоря, что имя ребенка – Иоанн. Это имя 
было избрано для него Небесами. 

Затем мы читаем о посещении Марии во вре-
мя ее беременности. Она отправилась к своей 
родственнице Елисавете, и, когда женщины 
поприветствовали друг друга, их младенцы, на-
ходясь в материнской утробе, узнали друг дру-
га и возрадовались. Это самый замечательный 
стих Писания. И кто говорит о том, что зародыш 
становится человеком только после рождения? 
Сторонники абортов просто безумцы. Они со-
вершенно не правы!

Образ жизни Иоанна был просто необычай-
ным! Мы читаем, что он был исполнен Духа 
Святого от чрева матери. Интересно, есть ли 
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сейчас среди Вас беременные 
женщины. Я не хочу, чтобы Вы 
сейчас встали и всем об этом 
объявили, но я хотел бы, чтобы 
Вы сделали все для того, что-
бы исполниться Святым Духом. 
Вполне возможно, если Вы бу-
дете исполнены Святым Духом 
все девять месяцев, которые 
Вы будете носить под сердцем 
этого маленького человечка, в жизни Вашего 
прекрасного, еще не рожденного ребенка может 
совершиться Божий план. Я прочитал, что Ели-
савета была исполнена Святым Духом. Мария 
была также исполнена Святым Духом. Иоанн 
Креститель был исполнен Святым Духом от чре-
ва матери. Счастливы дети, растущие в семьях, 
где служат Христу и исполняются Cвятым Духом. 
Счастливы дети, чьи матери исполняются Свя-
тым Духом еще до их рождения. Библия говорит, 
что Иоанн был назореем, что значит отделенным 
для служения Богу от рождения. Все в нем было 
необычным – его образ жизни, покрой одежды, 
пища, которую он ел, его проповеди. Когда он 
стал постарше, он оставил человеческое обще-
ство, для того чтобы в тишине пустыни общаться 
с Богом.

Служение Иоанна
Хочется сказать о его служении. Он имел 

особое влияние на людей. Это влияние мож-

Счастливы 
дети, расту-
щие в семь-
ях, где слу-
жат Христу и 
исполняют-
ся Cвятым 
Духом.
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но сравнить только с влиянием мужа Божьего 
времен Ветхого Завета. Вы помните, Илия был 
назван конями и колесницами Израиля? Что же 
это означало? Это означало, что он всегда был 
на передовой, защищая народ. Это касается 
каждого поколения. Люди молящиеся, знающие 
Бога, пребывают с Ним всегда впереди на линии 
обороны. Ни пехота, ни морской флот, ни авиа-
ция! На передовой те, кто знает Бога! Итак, Ио-
анн Креститель был похож на Илию. Это не была 
трость, колеблемая ветром в пустыне. Это не был 
человек, одетый в мягкие одежды и сидящий в 
чертогах царских. «Нет, пророк, и более пророка, 
истинно говорю Вам, из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя». Нас не 
должно удивлять, что Бог вошел в историю чело-
вечества как Царь царей, сошедший с Неба, нас 
не должно удивлять, что, осознавая всю возло-
женную на него ответственность, пришел вест-
ник, посланный Богом, избранный Богом послан-
ник, чтобы приготовить путь Господу. Итак, Иоанн 
Креститель был послан, чтобы приготовить путь.

Он был царским посланником. Камни в пус-
тыне стали его кафедрой. Его слушателями 
стала «вся Иудея, Иерусалим и все окрест-
ности Иорданские», все, кто приходил к нему 
креститься, исповедуя свои грехи. Неважно, 
что думают о Вас люди. Неважно, что они о Вас 
говорят. Важно лишь то, что говорит о Вас Ии-
сус. Это очень важно. 
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Когда народ спрашивал Иисуса об Иоанне 
Крестителе, Он сказал: «Из рожденных женами 
не восставал больший Иоанна Крестителя». Мы 
прочитали, что Иоанн был человеком, послан-
ным от Бога. Он был ярким светом, сияющим в 
темноте. Перед ним трепетали цари. Он ни перед 
кем не заискивал. За это он заплатил мученичес-
кой смертью. 

Великие убеждения
Я хочу ненадолго остановиться на оценке, дан-

ной Иоанну Иисусом. «Из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя». Заме-
чу, что Иоанн был тверд в своих убеждениях. В 
нашем городе есть множество людей, которые 
расскажут Вам, во что они не верят. При более 
глубоком рассмотрении окажется, что они верят 
в очень немногое или совсем ни во что. У великих 
людей должны быть великие убеждения. Именно 
недостаток убеждения угрожает сегодня нашим 
кафедрам и нашим Церквям. Наши убеждения 
должны быть основаны на Библии. Мы должны 
твердо знать, во что мы верим и почему. 

Иоанн твердо знал, во что он верил. У него 
были великие убеждения. Он верил, что прибли-
зилось Царство Божье. Я тоже в это верю. Я верю 
всем сердцем. Он верил, что люди покаются в 
своих грехах. Я тоже всем сердцем в это верю. 
Он верил, что Христос близко, и я тоже верю. 
Иисус скоро придет. Иоанн верил, что Иисус 
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был Христос, Мессия, Спаси-
тель, единственный Спаситель 
мира. С такими простыми и 
сильными убеждениями Иоанн 
смог потрясти весь мир. Вся-
кий, разделяющий эти убеж-
дения, также сможет потрясти 
мир. Иоанн был велик в своих 
убеждениях. Он не был мла-
денцем, колеблемым всяким 
ветром учения, стараясь идти 
в ногу со всеми переменами 
в религиозном мире. У Иоан-
на были великие внутренние 
убеждения. Благодарение 
Богу за таких людей! Людей, 
великих в своих убеждениях. 

Унижение
Он был велик в своем унижении. Иоанн был 

сильным оратором. Он был очень красноречив. 
Его слушали. Его понимали. Приходили люди из 
Иерусалима, Иудеи, всех окрестных областей 
для того, чтобы услышать его пламенные пропо-
веди, а затем откликнуться на сильный призыв к 
покаянию и принять крещение. 

Один проповедник сказал, что, наверное, ни-
когда прежде в истории Израиля не было столько 
простоев на рабочих местах, когда люди остав-
ляли свои фермы, магазины и шли, чтобы послу-
шать пламенные проповеди Иоанна Крестителя. 

Именно 
недостаток 
убеждения 
угрожает 
сегодня 
нашим ка-
федрам и 
нашим Цер-
квям. Наши 
убеждения 
должны 
быть ос-
нованы на 
Библии.
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Приходили солдаты. Приходили мытари. Прихо-
дили фарисеи, саддукеи, законоучители. 

Он был так популярен, что вполне мог стать 
основателем новой религии. Он мог бы создать 
новое правительство. Люди вслух спрашивали, 
был ли он Илией или одним из пророков, или он 
был Христом, обещанным Мессией. Они повери-
ли бы Иоанну, кем бы он себя ни назвал. Многие 
люди, обладая значительно меньшим, чем Ио-
анн, образовали бы новую религиозную конфес-
сию, разделили церковь или назвали себя новым 
Мессией. 

Обратите внимание на его унижение. Он ни-
когда не пользовался своей популярностью в 
личных целях. Когда его спрашивали: «Кто ты, 
Иоанн?» Он отвечал: «Неважно,  кто  я.  Важно, 
кто Он. Я лишь глас вопиющего в пустыне.  Я  ник-
то.  Важно,  чтобы  Вы  знали,  кто  такой Иисус». 
Благодарение Богу за людей, которые отвергли 
себя в унижении, которые говорят, что главное – 
Иисус, и не важно, какую Церковь Вы посещаете. 
Неважно, кто проповедник. Не важно, кто еван-
гелист. Не важно, кто посланник. Главное – Ии-
сус! Вся Слава Иисусу! Он ответ на все вопросы 
человечества. Поэтому Иоанн был велик в своем 
унижении и убеждениях. 

Мужество
Кроме прочего, он был велик в своем мужес-

тве. Приходили воины и спрашивали: «Иоанн, 
что нам делать?» Он говорил: «Никого не оби-
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жайте, довольствуйтесь своим жалованием». Я 
не знаю, как это было бы воспринято сегодня. 
Приходили к нему мытари. Им он говорил: «Не 
обманывайте никого». Не обманывайте. Как бы 
это было воспринято сегодня? Приходили фа-
рисеи и саддукеи. Они были религиозной интел-
лигенцией. Они считали себя людьми, которым 
все это принадлежало, людьми, которые были 
особо приближены к Богу. Иоанн воззрел на них 
с гневом: «Порождения ехиднины! Кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же до-
стойный плод покаяния и не думайте говорить в 
себе: «Отец у нас Авраам»; потому что Бог может 
из камней сих сотворить детей Аврааму. Други-
ми словами, если Вы довольны своей религиоз-
ностью, то Вам необходимо пережить встречу с 
Богом. Не просто исполнить ритуал, вам нужна 
живая реальность.

Как же Канада нуждается в таких проповедни-
ках, как Иоанн Креститель! Именно его мужест-
во заградило пасть львам. Он пошел прямо во 
дворец Ирода и твердо сказал: «Не должно тебе 
иметь жену твоего брата». За это Иоанна броси-
ли в темницу. А вскоре ему отрубили голову. Ио-
анн был мужественным человеком. Кроме того, 
он был великим проповедником. Ближе к концу 
своего служения Иисус проходил по этой мес-
тности неподалеку от Иерихона. Люди там все 
еще помнили Иоанна Крестителя и сравнивали 
служение Иисуса с его служением. «Иоанн не 
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сотворил никакого чуда, но все, что сказал он об 
Иисусе, было истинно». 

Свидетельство Иоанна о Христе
Так что же Иоанн говорил о Христе? Говорил ли 

он, что Иисус был хорошим человеком, цветом 
эволюции? Если бы он так говорил, то пыль ве-
ков стерла бы имя Иоанна Крестителя из памяти 
много веков назад. Что же он говорил о Христе? 
Говорил ли он, что Иисус был великим Учителем? 
Образцом добродетели? Великим религиозным 
философом? Основателем новой мировой рели-
гии? Так ли он говорил об Иисусе? Нет. Если бы 
он говорил так, то время давно бы уже стерло его 
имя из человеческой памяти. 

Что же он говорил об Иисусе? Он говорил: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на себя грех мира, 
Ему должно расти, а мне умаляться. Он будет 
крестить Вас Духом Святым и огнем». Если Вы 
будете проповедовать это, тогда Вы поймете, что 
соблазн Креста не прекратился. Если Вы будете 
так проповедовать, тогда Вы поймете, что в се-
годняшнем религиозном мире Вас не будут при-
нимать так же, как 2000 лет назад не принимали 
Иоанна Крестителя. Если вы будете так пропове-
довать, тогда Вы увидите, что мудрые мира сего 
сочтут вас отголоском прошлого. Иоанн говорил 
о грехе. Он считал грех проблемой. Нам нужно 
лекарство от греха. Грех – это проблема нашего 
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сердца, нашей семьи, нашего брака, нашего пра-
вительства, нашей страны. Грех – это проблема! 
Но она разрешима. Бог послал Агнца, Своего 
Агнца, который должен быть принесен в жертву. 
Иисус стал жертвой за наш грех. Он есть Несущий 
искупление, Тот, Кто заплатил за грехи всех нас. 
«Вот Агнец Божий, который берет на себя грех 
мира». Иоанн говорил о грехе, об искуплении, о 
покаянии. Он говорил о реальной силе Святого 
Духа. Он говорил о небесах и аде. Иоанн говорил, 
что никто не может занять место Иисуса. Он – Аг-
нец Божий. Основной темой проповеди Иоанна 
было искупление. Искупление должно быть темой 
каждой проповеди, звучащей с кафедры любой 
Церкви в любой стране мира, всякий раз, когда 
проповедник выходит на проповедь. Иоанн гово-
рил: «Посмотрите на Иисуса». Все внимание лю-
дей он обращал на Христа. О Нем нужно помыш-
лять. Он – ответ. Он – Спаситель.

Вся правда
В заключение давайте вместе отправимся к 

Иордану, куда пришел Иисус, чтобы креститься 
от Иоанна. Иоанн говорит: «Нет, Иисус, я дол-
жен креститься от Тебя». Иисус сказал: «Оставь 
теперь, ибо так надлежит исполнить нам всякую 
правду». Я много размышлял над этими словами. 
Это прекрасные слова! Иисус исполнял всякую 
правду. Он делал это во время крещения. Он де-
лал это, будучи святым и безгрешным. Иисус ис-
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полнил всю правду, идя на Крест Голгофы. Иисус 
исполнил всю правду, воскреснув в третий день и 
вознесшись на Небеса. И ныне, ходатайствуя за 
нас, Он сидит одесную Отца, исполняя всю прав-
ду. Для кого же Он это сделал? Он сделал это для 
тебя и для меня. Ему не нужно было принимать 
Крещение. Это было Крещение покаяния в ос-
тавление грехов. Иисусу не в чем было каяться. 
Он пошел туда, чтобы показать, что Он во всем 
похож с нами. Он стал жертвой за нас, и, испол-
нив всю правду, Он полностью исполнил закон 
Божий. Он принес этот нарушенный нами закон 
на Голгофский Крест, где умер  – праведный за 
неправедных, исполнив всю правду за нас. 

Благодарение Богу! Мне больше не за что пла-
тить. Вам тоже больше не за что платить. И так 
как Он исполнил всю правду, Вам просто нужно 
прийти ко Кресту и покаяться. Он оденет тебя в 
ризы Своей праведности, что бы ты мог быть не-
порочен пред Святым Богом и войти в Небеса. 

Благодарение Богу! Иисус исполнил всю прав-
ду за тебя и за меня. Вот почему апостол Павел 
в своем Послании Коринфской Церкви писал: 
«Иисус Христос стал для нас мудростью, правед-
ностью, освящением и искуплением. В Нем мы 
совершенны». 

Чудесный Спаситель! «Чуден мой Спаситель, 
чуден Иисус!»
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Дорогая душа, в Нем есть все, в чем ты нужда-
ешься! Ты нуждаешься только в Иисусе! Служи 
Ему! Люби Его! Покорись Ему! Повинуйся Ему! 
Живи для Него! Он чудесный Господь! 
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Глава 4

ИСКУШЕНИЕ –
ОТКУДА И ПОЧЕМУ?

Мы все знаем, что такое искушение. Адам был 
искушаем и не выдержал этого испытания. Авра-
ам был искушаем и солгал, чтобы защитить себя. 
Исав был искушаем и продал свое первородс-
тво за тарелку похлебки. Моисей был искушаем. 
Самсон был искушаем, вступив в связь с Дали-
дой. Давид, будучи искушаем, навлек на себя 
скорбь и осуждение на свою семью, полюбив 
Вирсавию. Никто из этих людей не устоял в ис-
кушении, кроме нашего Господа Иисуса Христа, 
Который также был искушаем, но победил. 

Я хотел бы говорить об искушениях Христа и о 
том, какое практическое применение в нашей с 
Вами жизни они имеют сегодня. Две недели на-
зад мы говорили о Бар-Мицве, которая происхо-
дила в 12-летнем возрасте, когда Иисус взял на 
себя ответственность, подобно взрослому, как 
того требовал закон. Иисус отправился в Иеру-
салим на праздник. Вы помните, что Он оказался 
среди учителей закона, задавая им вопросы и 
отвечая на них. Ранее мы говорили о крещении 
Иисуса в возрасте 30 лет, когда о Нем возвестил 
Предтеча, Иоанн Креститель, на реке Иорда-
не. Сразу же за рассказом о Крещении Библия 
рассказывает нам одну удивительную вещь. В 
Евангелии от Матфея 4:1 говорится «тогда», то 
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есть после крещения, «тогда Иисус был поведен 
Духом в пустыню для искушения от дьявола». За-
мечательные слова! Поведен Духом для искуше-
ния от дьявола. Марк говорит нам, что Дух повел 
Его в пустыню для искушения дьяволом. 

В Эдемском саду дьявол искал Адама, чтобы 
искусить его. Здесь, в пустыне, Иисус, встре-
тившись с дьяволом, противостоял ему. Дух по-
вел Иисуса в пустыню, чтобы быть искушаемым 
дьяволом. Как только мы прочитали это, в голове 
возникло великое множество вопросов. Как объ-
яснить, что Дух Святой ведет человека быть иску-
шаемым дьяволом? Зачем Иисусу было терпеть 
искушение? Как можно избежать искушения? 
Является ли искушение грехом? И великое мно-
жество других вопросов. Вот два или три основ-
ных момента. Прежде всего, есть разница между 
искушением и испытанием. Бог испытывает нас, 
чтобы наша вера оказалась драгоценнее золо-
та, испытанного огнем, найденного к похвале и 
Славе в явлении Господа нашего Иисуса Христа. 
Бог испытывает нас, но не искушает никого. В 
послании Иакова, в 1-й главе, мы читаем, что Бог 
не искушает никого грехом. Грехом нас искушает 
дьявол. 

Что такое искушение?
Что же такое искушение? Является ли это прос-

то импульсом не повиноваться Богу, поступить 
вразрез со своей совестью, вразрез со Словом 
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Божьим? Бог испытывал Авраама, как написано в 
книге Бытие, в 22-й главе, когда повелел Аврааму 
принести в жертву Исаака, чтобы убедиться в его 
полном доверии Богу и полном посвящении. Это 
было испытание. Бог испытывает людей, чтобы 
очистить их. «От скорби происходит терпение, 
от терпения опытность, от опытности надежда, а 
надежда не постыжает». Бог допускает в Вашей 
жизни испытания, но Он никогда не искушает 
никого грехом. Если Вы были искушаемы грехом, 
то в этом виноват не Бог, а дьявол. 

Существует два источника искушения. Писа-
ние говорит нам, что искушает нас дьявол. Но в 
послании Иакова в 1-й главе 14 стиха мы читаем: 
«Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственной похотью, похоть, зачавши, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть». Наша 
природа греховна. Мы стремимся к неправедно-
му, недоброму, нечистому и нездоровому. Поэто-
му наша падшая природа и является источником 
искушения.

Дьявол, искуситель Люцифер, старый рыкаю-
щий лев, ходит, ища, кого поглотить. Дьявол это 
искуситель, а наша падшая природа влечет нас 
в направлении греха. Всякий человек подвержен 
искушениям. 1-ое Послание Коринфянам 10:13 
называет искушение человеческим. Но благо-
дарение Богу, что за этим следуют такие слова: 
«Но верен Бог, который не попустит Вам быть 
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искушаемыми сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так, чтобы Вы смогли перенести». 
Один проповедник сказал, что у Бога был один 
Сын, который был безгрешен, но ни одного, ко-
торый не был бы искушаем. Поговорим о време-
ни искушения Христа. Это было сразу после того, 
как Иисус крестился в Иордане, и открылись 
небеса, и Бог проговорил с небес о Своем Сыне: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором 
Мое благоволение». Там, на Иордане, Дух Свя-
той сошел на Иисуса в телесном образе, в виде 
голубя. Это был великий момент, момент Славы. 
Сразу же после сего мы читаем, что Иисус был 
возведен Духом в пустыню для искушения от 
дьявола. Обычно великие победы предшествуют 
великим битвам. 

Это был прекрасный момент, когда на Иорда-
не с небес раздался голос и сошел Дух Святой. 
Тогда же Иисус был поведен Духом в пустыню, 
чтобы быть искушаемому от дьявола. Это был 
момент славы, когда на горе Кармил Илия мо-
лился, и огонь сошел с неба и пожрал жертву и 
поглотил воду во рву. Служители Ваала были по-
беждены, а Господь Небес был прославлен. Это 
был прекрасный момент славы! Но вскоре мы 
видим Илию, подавленного и искушаемого, си-
дящего под можжевеловым кустом и просящим 
себе смерти. Когда действует Бог, дьявол проти-
водействует. Это знает всякий опытный пастор. 
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Всякий опытный христианин 
знает это. Дьявол не оставляет 
нас в покое. Когда Бог дейс-
твует, дьявол противодейс-
твует. После большой победы 
не время расслабляться. Не 
делайте этого! Это время для 
того, чтобы особенно бодрствовать и стоять про-
тив козней лукавого. На этой неделе у нас в Кал-
вари Темпл были дни прекрасной жатвы. Я кому-
то говорил, что видел нечто подобное в Индии, но 
здесь этого никогда не было. Дни великих побед 
и благословений. Будем противостоять дьяволу, 
который мешает работе Божьей. Иисус шагнул в 
пустыню из объятий отверстых небес.

Искушаем подобно нам
Библия говорит нам, что Иисус должен был 

быть искушаем, подобно нам. Для чего? Для того, 
чтобы Он был милосердным и верным первосвя-
щенником. Иисус должен был испытать борь-
бу, которую испытываем мы. Откуда мы можем 
знать, что Он понимает нас? Откуда мы можем 
знать, что ему знакомы все наши немощи, если 
бы мы не прочитали в Писании о том, что Богоче-
ловек во дни Своей плоти испытал подобно нам 
огненные натиски искушения? Это удивительный 
и славный план искупления. Вечный Сын Божий 
оставил Свой престол Славы, где Ему поклоня-

Когда 
действует 
Бог, дьявол 
противо-
действует.
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лись ангелы и все небеса. Он оставил эту славу, 
чтобы обитать среди людей, облекся в челове-
ческое тело и стал человеком, чтобы испытать 
все немощи человеческого греха. Кроме всего, 
дьявол хотел прельстить Его и толкнуть ко греху. 

Иисус уподобился нам, крестившись в Иорда-
не. Это было крещение покаяния. Но Ему было не 
в чем каяться. Он был свят, чист и отделен от гре-
ха. Но, тем не менее, Он крестился. Иоанн Крес-
титель говорил: «Я не достоин крестить Тебя, 
Ты ли приходишь ко мне?» Несомненно, Иоанн 
Креститель был прав. Но Иисус сказал: «Оставь 
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду». Крестившись в Иордане, Иисус стал по-
добным нам – нуждающимся грешникам. Иисус 
уподобился нам, придя в пустыню и подставив 
себя под раскаленные стрелы лукавого. Иисус 
был искушаем во всем, как и мы. Это было час-
тью божественного плана, чтобы Иисус мог стать 
верным первосвященником. В 7-й главе Посла-
ния Евреям в 26-м стихе мы читаем: «Ставши за 
нас первосвященником». Это означает, что нам 
нужен такой первосвященник. Знайте, что Ии-
сусу все известно о нашей борьбе. Знайте, что 
Он испытал искушения, которые постигают Вас. 
Я хочу, чтобы Вы знали, что когда Вы в молитве 
говорите с Богом, то Ему известно, что Вы чувс-
твуете. Он понимает ваши переживания. Он зна-
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ет о ваших неудачах. Он знает все раскаленные 
стрелы лукавого. 

Итак, было три искушения. И эти искушения 
включают в себя все возможные искушения. Они 
касались тела, души и духа. Человек троичен: 
тело, душа и дух. И невозможно быть искушае-
мым любой другой области, кроме этих трех. И, 
кажется, что Истина, Библейская Истина также 
триедина. Первое искушение: «Повели, чтобы 
эти камни сделались хлебами». Второе иску-
шение: «Бросься вниз с крыла Храма», и третье 
искушение: «Падши, поклонись мне», – сказал 
дьявол, – «и я дам тебе все царства земли и их 
славу».

Первое искушение состояло в том, чтобы пос-
тавить телесное впереди духовного. Второе ис-
кушение состояло в том, чтобы усесться на води-
тельское место и диктовать Богу, что Он должен 
делать вместо того, чтобы ожидать от Бога, что 
Он скажет делать вам. Третье искушение  – до-
биться цели, пойдя на компромисс. Приобрести 
славу этого мира, богатства, власть нечестными 
способами. Я уже говорил, что, на мой взгляд, 
Библейская Истина также троична. Человек трои-
чен: дух, душа и тело. В этом мире есть три вещи, 
как написано во 2-й главе 1-го Послания Иоанна: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 
Как написано в 9-й главе Послания Евреям, че-
ловек имеет три проблемы – он слаб, он грешен, 
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он смертен. И в ответ на эти три человеческих 
недостатка есть три явления Христа. Он явился 
однажды, чтобы положить конец нашим грехам, 
пожертвовав Собой. Так Он разрешил пробле-
му нашей греховности. Теперь Он перед Богом 
ходатайствует за нас. Так Он решил проблему 
нашей слабости. Он придет еще раз, без греха, 
ко спасению и позаботится о нашем бессмертии. 
Благодарение Богу! Тогда гробы откроются, и 
мы получим прославленные тела. Бог явил себя 
в Троице. Есть три искушения Христа, которые 
включают в себя всякое возможное искушение, с 
которым мы можем столкнуться. 

Дух, душа и тело
Теперь давайте более подробно рассмотрим 

эти три искушения Христа. Это Вам хорошо 
знакомо. Они постоянно встречаются в Вашей 
жизни. Именно так дьявол ежедневно подходит 
к Вам. Первое искушение: «Если ты Сын Божий, 
повели этим камням сделаться хлебом». Иисус 
отвечал: «Не хлебом единым будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божьих». 
(Второзаконие 8:3). Иисус был голоден. Он был 
человеком. Он постился 40 дней. Конечно же, Он 
был голоден. Дьявол говорит, что Бог не забо-
тится о Ваших нуждах. Возьми все в свои руки. 
Позаботься о своих нуждах любыми путями. Это 
так касается нашей с Вами жизни сегодня! Это 
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искушение состоит в том, чтобы поставить теле-
сные нужды впереди духовных. Миллионы людей 
в Канаде и по всему миру ежедневно это делают. 
У них есть время для пищи, одежды, домов, ма-
шин, страхования жизни и всего остального. Есть 
время для всего, кроме души, кроме Библии, 
молитвы, Церкви и служения Господу. Есть ис-
кушение поставить телесное прежде духовного. 
Переживали ли Вы такое когда-нибудь? 

А теперь посмотрим, каким же было второе ис-
кушение Иисуса. Первое было: «Не доверяй Богу, 
возьми все в свои руки. Богу нет дела до твоей 
нужды». Но Иисус сказал: «Я буду верен Богу. Он 
знает мои нужды. В Нем источник всего». А дья-
вол говорит: «Хорошо, доверяй Богу. Но только 
не будь нерешительным в вопросе веры!» 

Друг мой, я хочу, чтобы ты знал, что, если дья-
вол не сможет тебя удержать, он подойдет к тебе 
сзади и будет тебя толкать в спину. Он не хочет, 
чтобы твоя вера была полноценной, чтобы ты 
был разумным христианином, принимающим 
Слово Божье. Дьявол хочет, чтобы ты был либо 
неверующим, либо будет сталкивать тебя с об-
рыва в фанатизм и крайности. Дьявол говорит: 
«Если хочешь верить Богу – верь, покажи всем 
свою веру! Пусть удивляются!»

Итак, Иисус был вознесен на крыло Храма. 
«Бросься вниз. Ангелы поддержат тебя. Ты не ра-
зобьешься о камни, как написано в Библии, в 90-
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м Псалме. Тогда все удивятся, пойдут за Тобой, 
поверят, что Ты  – Мессия!» Искушение крайнос-
ти. Искушение исказить веру. 

Хочу снова повторить, что если дьяволу не 
удается Вас остановить, то он будет толкать Вас 
в спину. Иисус сказал: «Не искушай Господа Бога 
Твоего». Обратите внимание, что дьявол цити-
рует Писание. Да, он хорошо знает Его. Всякое 
лжеучение, всякое еретическое течение считает 
себя основанным на Библии. Но дьявол всегда 
вырывает цитаты из контекста. А Иисус цитирует 
в контексте. Вот почему так важно изучать Сло-
во Божье, чтобы быть добрым делателем, верно 
преподающим Слово Истины. Утраченная исти-
на – это искаженная истина. Все крайности, весь 
фанатизм, вся ересь, терзавшая христианскую 
церковь на протяжении многих столетий, осно-
вана на том, что дьявол вырывает из контекста 
стихи Писания. «Старайся представить себя Богу 
добрым делателем, верно преподающим Слово 
Истины». 

Итак, третье искушение. Дьявол возводит Ии-
суса на высокую гору и показывает Ему все царс-
тва этого мира и их славу. Он говорит: «Я дам 
тебе все это, если ты будешь делать, как хочу 
я». Дьявол хочет, чтобы ему служили. С тех пор, 
как сердце Люцифера, сына зари, в гордости 
вознеслось, и он сказал: «Воссяду над престо-
лом Божьим», с тех пор как он восстал против 
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Бога Небес, Люцифер ищет 
себе поклонников. И сегодня 
в нашем мире миллионы таких 
поклонников.

Дьявол говорит: «Просто 
пади и поклонись мне, просто 
поступай, как я хочу, и я дам 
тебе все царства мира и их 
славу». 

Дьявол подходит к подрост-
кам и говорит: «Делай, как хочу 
я, и ты получишь за это все царства мира и всю 
их славу. Твоей женой будет красавица-блондин-
ка, у которой не будет времени ходить в Церковь, 
а если у тебя будет на это время, то она не бу-
дет с тобой встречаться. Я дам тебе прекрасную 
работу, огромную зарплату. Если ты не будешь 
участвовать во всех вечеринках, ты никогда не 
выбьешься на должность коммерческого дирек-
тора. Тебе нужно делать карьеру, старайся быть, 
как все». Дьявол говорит: «Поступай, как хочу я, 
и я дам тебе все царства мира и всю славу их». А 
Иисус говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся 
и Ему одному служи». 

Вот три искушения Христа, которые таковы: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – 
все, что есть в этом мире. Все эти три искушения 
имеют отношение к Вашему телу, духу и душе, то 

«Старайся 
представить 
себя Богу 
добрым дела-
телем, верно 
преподаю-
щим Слово 
Истины». 
2 Тим. 2:13 .
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есть к эмоциональной природе. Вас никогда не 
постигнет какое-либо искушение, отличающееся 
от этих трех. Искушение, постигающее Вас, пре-
жде всего телесное. Искушение торговать своей 
верой, чтобы Бог был Вашим слугой, а не наобо-
рот. Искушение приобрести земные богатства 
методами дьявола. 

Лекарство
Что же поможет нам в искушении? Иисус цити-

ровал Писание. Написано! Написано! Написано! 
Если ты новообращенный, добро пожаловать 
в семью Божью! Дьявол будет тебя искушать и 
говорить, что ты не спасен. Цитируй Писание! 
«Имеющий Сына, имеет жизнь вечную». «Тем, 
которые приняли Его, дал власть быть детьми 
Божьими». Отойди от меня, сатана! Библия го-
ворит, что я дитя Божье, потому что я принял 
Христа! 

Дьявол будет приходить снова и говорить, что 
твой грех слишком серьезен, чтобы быть про-
щенным. Цитируй Библию! «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от ВСЯ-
КОЙ неправды». Отойди от меня, сатана! Кровь 
Иисуса очистила меня от всякого пятна и порока! 
Дьявол будет тебе говорить, что ты не можешь 
жить, как настоящий христианин. Цитируй Писа-
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ние! «Все преодолеваем силою Возлюбившего 
нас». В Библии есть ответы на все вопросы. Биб-
лия – это меч духовный. Сокрой его в своем сер-
дце и пользуйся им в часы искушений. И тогда ты 
преодолеешь все и победишь!
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Глава 5

ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ
Давайте сейчас вместе прочитаем 3-ю главу 

14-й стих Евангелия от Марка: «И поставил из них 
двенадцать, чтобы с Ним были, и чтобы посылать 
их на проповедь, и чтобы они имели власть исце-
лять от болезней и изгонять бесов». В этой серии 
воскресных проповедей мы от одного важнейше-
го события в жизни Христа переходим к другому. 
Мы видели 12-летнего Иисуса в Иерусалимском 
Храме на Бар-Мицве. Мы видели Его в 30-летнем 
возрасте, когда о Нем возвестил Иоанн Крести-
тель. Мы видели Его в водах Иордана, когда Он 
крестился, Святой Дух сошел на Него в телесном 
образе в виде голубя. Мы видели Его в пустыне 
Иудейской, искушаемого дьяволом. 

После искушения Иисус начал Свое служение: 
исцелял, учил, изгонял бесов. Собирались толпы 
народа. Десятки, сотни, тысячи людей следовали 
за Ним. Они смотрели на Него. Они слушали Его. 
Они ели хлеб. Они хотели силой захватить Его и 
сделать Его царем. Многие люди окружали Иису-
са. Однажды Он послал на служение семьдесят 
учеников по двое. Но, как мы читаем, в Евангелии 
от Марка 3:14, из тысяч людей Он избрал себе 
двенадцать учеников, которых назвал апосто-
лами. Они были специально призваны, обучены, 
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подготовлены Самим Христом для важного тру-
да в Царствии Божьем. Судьба всего мира была в 
руках этих людей. Если бы они потерпели неуда-
чу, то все учение Христа, Его искупительная жер-
тва – все это было бы тщетным. Потому что как 
возможно веровать в Того, о Ком не слышали? 
Если Христос хотел доверить труд людям, то эти 
люди должны быть очень надежными. Этот выбор 
Христа должен был быть очень важным. И если 
это было так важно тогда, когда Иисус избирал 
Своих 12 апостолов, то не менее важно сейчас, 
кто преподает в наших Воскресных школах, про-
поведует с наших кафедр и несет Благую Весть 
людям. Этот выбор не должен основываться на 
личности, умственных способностях, талантах 
или положении, которое занимал ваш отец или 
дед. Он должен быть основан на Божественном 
выборе и на том духовном потенциале, которым 
обладает ваша душа. 

Кризис
Иисус избирал своих учеников, когда было 

тяжелое время. Об этом избрании мы читаем в 
Евангелии от Матфея в 10-й главе, от Марка в 3-
й главе, от Луки в 6-й главе. У Иоанна Крестителя 
тоже были ученики, которые предстали перед 
Иисусом на Иордане, когда Иоанн сказал: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на себя грех мира». 
Мы читаем о том, как Андрей находит своего 
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брата Петра и приводит его к Иисусу. Мы чита-
ем о Филиппе, как он находит под смоковницей 
своего брата Нафанаила и приводит его к Иисусу. 
Мы читаем об Иакове и Иоанне. Эти люди чего-то 
искали. Они не находили покоя в формальностях 
и пустоте официальной религии. В конце концов, 
они обратились к ревностному проповеднику в 
пустыне – Иоанну Крестителю, который призы-
вал людей к покаянию, правильности и реаль-
ности. Они услышали призыв: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира». Если Вы ру-
ководите трудом на Ниве Божьей, то Вы должны 
иметь Божье призвание для этого. Иисус пропо-
ведует, находясь в лодке, принадлежащей Петру, 
когда Он говорит такие слова: «Петр, следуй за 
Мной, и Я сделаю тебя ловцом человеков». Он 
лично позвал его, лично! Иисус призывает Иа-
кова и Иоанна, когда они чинят сети у моря. Он 
говорит им: «Следуйте за Мной». Он лично обра-
щается к ним. Иисус находит Матфея, сидящего 
у сбора пошлин в Капернауме и просто говорит 
ему: «Следуй за Мной». Тогда Матфей оставляет 
все и следует за Христом. Он получил личное 
обращение. Конечно, звучит общий призыв для 
всего мира: «Всякий пусть приходит», но за этим 
следует личное обращение к сердцу каждого из 
нас. Это особый призыв на какое-то место, на ра-
боту, на труд Божий, который Вам предназначе-
но выполнить. Когда мы обратимся к 14-му стиху 
3-й главы Марка, избрание учеников уже завер-
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шено. Сегодня мы много слы-
шим о призвании Божьем для 
каждого. И это так. Но те, кто 
действительно призван Богом 
на исполнение ответственного 
лидерского служения, должны 
иметь особый призыв от Бога. 
Этот труд нельзя исполнять по 
человеческому вдохновению. 
За этот труд нельзя приняться по собственному 
желанию. Это особое поручение Бога, которое 
требует Божьего призвания на этот труд. У Бога 
был только один Моисей, один Илия, один апос-
тол Павел, и только двенадцать апостолов Агн-
ца. 

Бог особенным образом призывает тех, кому 
Он желает дать особое поручение. Если Вы хо-
дили в Воскресную школу и в Церковь и умеете 
красиво выражать свои мысли, и у Вас есть до-
статочно денег, чтобы заплатить за обучение в 
Библейском Колледже, то это не значит, что Вы 
будете проповедником. Нет! Должен быть при-
зыв Божий, огонь, горящий в сердце, который 
будет жечь вашу внутренность так, что Вы не 
сможете молчать. 

Итак, Иисус должен был призвать 12 апостолов. 
Мы читаем, что всю ночь Он провел в молитве. Он 
взошел на гору и молился там всю ночь. Почему? 

Бог особен-
ным образом 
призывает 
тех, кому Он 
желает дать 
особое пору-
чение.
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Потому что это избрание должно было потрясти 
мир, завоевать его, иметь огромное значение и 
важность. Здесь нельзя было ошибиться. Нельзя 
было избрать кого-то, потому что за него попро-
сили отец или мать, или потому что он получил 
особенное образование. В Послании Евреям 5:4 
говорится: «Никто сам собою не приемлет этой 
чести, (т.е. священства), но призываемый Богом, 
как и Аарон». Проповедниками людей делают не 
школы. Апостолами делают не школы. Апосто-
лом может сделать только Бог. И в Церкви возни-
кают проблемы, когда к этому служению присту-
пает человек, не имеющий Божьего призвания. 
Служение, назначенное Богом и исполняемое 
Богом избранными людьми, является спасени-
ем для сегодняшней Церкви. При всей нашей 
сегодняшней любви к демократии давайте не 
будем забывать, что Бог призывает кого хочет и 
действует через кого хочет. Итак, Иисус молился 
всю ночь перед тем, как избрать себе двенадцать 
учеников. Этот выбор был определен не землей, 
а небесами. Иисус молился всю ночь. 

Когда Бог избрал Давида
В Ветхом Завете есть прекрасное параллель-

ное место. Оно записано в 1-й книге Царств 
16-й главе. Это захватывающее место Писания. 
Самуил был послан Богом, чтобы избрать царя 
из сынов Иессеевых. И вот один за другим мо-
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лодые, статные, крепкие богатыри – сыновья 
Иессея – были призваны по одному. Самуил 
смотрит на них. Первым был Елиав. Вот так бога-
тырь! Самуил решил, что именно он будет царем. 
Но Бог сказал: «Нет, позови другого». Приходит 
следующий брат, Аминадав, который тоже выгля-
дит внушительно, его грудь украшена боевыми 
наградами. Но Бог сказал: «Нет, Самуил, это не 
он». Приходит третий сын, Самма, его внешность 
также говорила о том, что он рожден быть царем. 
Но Бог сказал: «Нет, это не он». Итак, один за 
другим проходят семь сыновей Иессея. «Нет, это 
не он», – говорит о каждом Бог до тех пор, пока 
Самуил не сказал: «Иессей, наверное, у тебя есть 
еще один сын». «Да, – говорит Иессей, – есть 
еще один мальчишка, подросток. Мы не стали 
его сюда звать. Он на лугу, пасет овец». Тогда Са-
муил ответил: «Так давайте же подождем, пока 
он придет». Когда Самуил посмотрел на юношу 
Давида, Бог сказал: «Это он. Помажь его царем. 
Бог избрал его». 

Ах, как это важно в труде для Царства Божия, 
что этот выбор делается не человеческими ко-
митетами, но Сам Бог обращается к сердцу че-
ловека. Никакой, специалист по кадрам, никогда 
бы не дал свою рекомендацию этим двенадцати, 
которые стали апостолами. Возможно, они бы 
порекомендовали Иуду Искариота, который про-
исходил из аристократической семьи. Из две-
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надцати лишь он один имел столь благородное 
происхождение. Он хорошо разбирался в бух-
галтерии и обладал восприимчивым разумом. 
Он был человеком идеи. Думаю, что Иуда Иска-
риот был рекомендован кандидатом в апостолы. 
А что же остальные? Немногословный Андрей, 
который расспрашивал мальчиков, принесли ли 
они с собой что-нибудь на обед. Темперамен-
тный Петр, который всегда был готов вначале 
воспользоваться языком, прежде чем разумом. 
Иаков и Иоанн с репутацией возмутителей по-
коя. Если бы они жили сегодня, то они, конечно 
бы входили в банду мотоциклистов и носили 
бы кожаные куртки. Они были «сыны Громовы». 
Матфей был настоящей загадкой, ненавидимым 
всеми сборщиком податей, который служил 
римлянам. Еще Симон Зилот, который был бор-
цом за свободу на холмах Галилеи, он старался 
выдворить римлян за пределы страны. Затем 
меланхолик Фома, видевший все в темном свете. 
Если бы он был членом официального комитета, 
то именно он сказал бы, что ничего не получится. 
Полностью весь список имен апостолов приве-
ден в 3-й главе Евангелия от Марка, в 6-й главе 
Луки и 10-й главе Матфея. Петра, который был 
непостоянным, Бог сделал человеком-скалой. 
Андрей – немногословный брат Петра. Иаков и 
Иоанн, сыновья Зеведеевы и сыновья Громовы. 
Серьезный в исследовании Филипп, о котором 
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в 14-й главе Иоанна пишется, что он сказал: 
«Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». 
Нафанаил, который тихо размышлял, сидя под 
смоковницей. Фома, известный нам, как сомне-
вающийся, но впоследствии сделавший самое 
выдающееся из всех признание. До того как за-
шло солнце, он пал ниц перед воскресшим Хрис-
том, говоря: «Господь мой и Бог мой». Был также 
Матфей, мытарь, сборщик налогов. Был Иаков, 
сын Алфеев. Был Фаддей или Левей или Иуда не 
Искариот. Был Симон Зилот. И наконец, Иуда Ис-
кариот, который однажды предал Христа. 

Законодательство равных 
возможностей

Иисус избрал себе учеников. Что за разно-
шерстная команда! Только представьте себе, что 
Иисус избирал бы себе учеников в соответствии 
с сегодняшними требованиями вакансий. По 
крайней мере, половина из них должна была быть 
женщинами. Кроме того, туда должны были бы 

войти представители различных меньшинств. 
Хотя бы один инвалид, возможно в инвалидной 
коляске. Вы делаете Божье дело не основываясь 
на этом. 

Вы делаете это, лишь слушая голос Небес и 
исполняя волю Божью. Это единственное, что 
нужно иметь в виду. Иисус избрал учеников на 
основании воли Божьей. Он избирал их, руко-
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водствуясь их духовным потенциалом, который 
знал только Бог. Иисус не стремился казаться 
политически корректным. Иисус был полностью 
равнодушен к человеческим требованиям со-
циального статуса. Он поставил рядом с собой 
презренного мытаря, который, возможно, спал с 
ним на одной кровати ночью, и борца за свободу. 
Один из них был на службе у ненавистных рим-
лян, а другой был готов отдать жизнь за то, чтобы 
свергнуть их власть. Только представьте, сколько 
стычек было между этими двумя! Иисус избирал 
молодых людей, которых все считали «взрыво-
опасными». Он избрал Петра, который смог бы 
вполне выполнить роль сурового сержанта, ко-
мандующего взводом. Если Вам хочется узнать, 
что бы Иисус сделал с Вами, рассмотрите лич-
ности этих учеников и узнайте, что Он сделал с 
ними. Как Он трудился над ними, воспитывал их, 
делал их подобными Себе до тех пор, пока мир не 
стал обязанным этой группе людей больше, чем 
кому бы то ни было на протяжении всей истории 
человечества. Откуда Бог только не поднимает 
Своих детей! Вот отрывок проповеди, сказанной 
Джипси Смитом много лет назад:

«Посмотрите на этого моряка – пьяного, гряз-
ного, нечистого языком и душой, всем безраз-
личного, никому не нужного. Бог увидел его и 
спас его, его имя – Джон Ньютон, поэт и пропо-
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ведник. Бог увидел проповедника и богослова в 
этом пьяном моряке.

 Видите ли этого вечно бранящегося медника, 
который сам о себе говорил, что, когда соседи 
слышали его брань, они с содроганием спешили 
прочь от него. Никто не хотел знать его. Но Бог 
увидел его и спас. Его звали Джон Буньян, бес-
смертный сновидец. Вы бы никогда не увидели 
«Путешествия Пилигрима» в этом бранящемся 
меднике. Бог увидел этого бармена, продаю-
щего пиво в кабаке, принадлежащем его брату в 
Глочестере. Бог увидел его и спас, его имя было 
Джордж Уитфилд, замечательный проповедник. 
Посмотрите на этого продавца обуви в Чикагс-
ком магазине, которого Бог увидел и спас. И ког-
да Он решил спасти Его, то этот юноша посвятил 
себя служению в Церкви, будучи ее рядовым чле-
ном. Они считали его таким незначительным, что 
подвергли его 12-месячному испытательному 
сроку. Имя этого парня – Моуди. А Моуди, взяв 
одной рукой Америку, а другой Англию, повел их 
ко Кресту». 

Бог призывает вас
Где только Бог не находит Своих детей! Мо-

жет быть, Он нашел Вас без Церкви, без Библии, 
когда вы шли своим путем, перепробовав все 
запретные плоды. Но Он нашел вас и позвал. 
Он может Своей силой, Своей властью и Своим 
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Духом сделать вас такими, какими Вы должны 
быть. Что должно было произойти с двенадцатью 
учениками? Иисусу нужно было избавить их от их 
предрассудков. Он должен был рассказать им 
о Божьем характере, об истинной праведности. 
Ему нужно было открыть их разум и сердце, что-
бы они познали Отца и Сына лично, напрямую и в 
действии. Он должен был искоренить их личные 
амбиции и наполнить их желанием быть благо-
словением для других, даже если это стоит им 
жизни. Он должен наделить их Духом Святым 
и послать их в мир, чтобы они излучали любовь 
Христову. Иисус сделал это для них, для всех, за 
исключением падшего Иуды. Этот Иуда не желал 
быть глиной в руках Горшечника. Но всякого, кто 
желал этого, Иисус преобразовывал, лепил, де-
лал сосудом чести для Своей Славы. Он может 
сделать это и с Вами. Он хочет сделать это с 
Вами. Это Он хочет сделать и со мной. Впервые 
встретившись с Петром, Иисус сказал: «Ты Си-
мон, Кифа. Ты будешь камнем». Он взял Иоанна, 
сына Громова, и сделал его апостолом любви. 
Сомневающегося Фому Он сделал великим бла-
говестником для миллионов людей в Индии. 

«Его сила сделает тебя таким, 
                                               каким ты должен быть.
Его кровь очистит твое сердце и освободит тебя.
Его любовь наполнит твою душу, и ты увидишь, 
Что было лучше для тебя, 
                               что Он провел тебя Своим путем»
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Взгляните на текст, записанный в Евангелии от 
Марка 3:14. Он избрал двенадцать. Избрал –оз-
начает назначил. Избрал их, призвал. Мы думаем 
о Божьем призвании. Он избрал двенадцать, что-
бы они были с Ним, чтобы они с Ним общались, 
чтобы наблюдали за Ним, чтобы они учились у 
Него, чтобы они подражали Его примеру, чтобы 
Он послал их проповедовать, исцелять больных 
и изгонять бесов. 

Призвание Христа, общение с Христом, Его 
великое поручение – три стратегических на-
правления. Сейчас мы не апостолы, но все мы 
должны понимать, что такое Божественное при-
звание, общение с Ним – Великое поручение 
нашего Господа Иисуса Христа. 

За прошедшую неделю несколько сотен чело-
век встретились с Христом в этой замечательной 
Церкви. На евангелизационных собраниях – мно-
жество людей! 450 человек приняли решение 
служить Господу, посмотрев спектакль «Небес-
ные врата и пламя ада». 600 человек изъявили 
желание, чтобы за них молились, потому что они 
желают принять Господа или вернуться к Нему. 
Это чудесно! Все Вы, кто недавно уверовал в 
Господа, услышали эти слова: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира», – и ответи-
ли на эти слова. Вы услышали призыв Христа: 
«Следуй за Мной». Вы начали свое следование за 
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Ним. Было бы печально, если бы Вы думали, что 
все христианство заключается только в этом. Ка-
кой урон мы наносим христианству, когда огра-
ничиваем его лишь богослужением и призывом 
к покаянию. Это лишь самое начало! Это лишь 
выстрел к началу забега. Теперь Христос жела-
ет преобразовать Вас, изменить Вас, наставить, 
научить и дать Вам силу и сделать Вас посланни-
ками от Его имени. Сказал ли Иисус: «Следуйте 
за Мною, и Я возьму вас в небеса»? Нет! Хотя Он, 
несомненно, сделает это. «Следуйте за Мною, и 
Я сделаю Вас ловцами человеков». Иисус призы-
вает нас к Себе, чтобы мы начали учить других 
тому, что Его Царство должно умножаться. 

Иисус призвал Своих учеников в начале Свое-
го служения. В конце Своего служения мы видим, 
как Он молится (Иоанн 17-я глава) – первосвя-
щенническая молитва Христа. В этой молитве Он 
говорит Отцу о Своих учениках. Он говорит: «Гос-
подь, Ты дал Мне их. Я дал им Слово Твое. Я со-
хранил их по слову Твоему. И как Ты послал Меня, 
Я послал их в мир». Это делает Христос для каж-
дого из нас. В Своей великой молитве Христос 
говорит: «Они прославили Меня. Мир поверит их 
Слову. Вот что Христос хочет от нас – чтобы мы 
прославили Его, чтобы мы свидетельствовали о 
Нем всему миру. 
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Что же Он делает для нас? Он хранит нас Сво-
ей силой, благословенно имя его. Он молится за 
нас. Он дает нам Свое Слово и открывает для нас 
Бога. Как чудесно быть чадом Божьим, учеником 
Иисуса Христа. Несколько лет назад наши братья 
из Швеции посетили Виннипег. Они тогда пели 
одну песню, которая мне очень запомнилась. 
Я помню эти слова: 

«Иисус, действуй через меня,
Господь, не откажись от меня. 
Есть труд, который я могу делать.
Даже если он не такой почетный, 
Помоги моей воле смириться. 
Хотя труд велик, я буду делать его для Тебя». 

Бог хочет действовать через вас и через меня!
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Глава 6

ПОДКРЕПЛЕНО 
БОЖЬИМ ЧУДОМ

Повествуя о служении Иисуса, Петр сказал: 
«Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса 
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был 
с Ним» (Деяния 10:38, Деяния 2:22). Его слова, 
Его дела – Он учил, исцелял, изгонял бесов. 

Мне хотелось бы обратить Ваше внимание на 
чудеса Иисуса. Прежде всего, хочу сказать, что 
Библия изобилует чудесами. Всякому человеку, 
которому трудно поверить в чудеса, будет труд-
но поверить в Библию. 

Помните, как расстеленная Гедеоном шерсть 
оказалась сухой, а земля вокруг нее мок-
рой? А потом шерсть стала мокрой, а земля 
вокруг  – сухой. Вы помните куст, который горел 
и не сгорал, а из середины его говорил Бог. Он 
призывал Моисея освободить народ из египет-
ского рабства. Вы помните переход через Крас-
ное море. Вы помните стены Иерихона, которые 
пали чудесным образом при звуке труб. Вы пом-
ните исцеление Неемана от проказы, после того, 
как он окунулся в Иордане семь раз. И далее во 
многих местах Писания мы читаем о чудесах. Бог, 
о Котором говорит Библия, – это Бог могущества 
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и чудес. Руссо и многие дру-
гие насмехались над верой 
христиан в чудеса. Если Вы 
хотите быть христианином, то 
Вы должны погрузиться в чу-
деса. Библия, Христос и все 
христианство неотделимы от 
чудес. Бог желает от нас веры. Но Он не требует 
от нас веры без основания. Иисус пришел в этот 
мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную. Всякий верующий в Него! Но 
Бог сделал нас разумными существами, и Он об-
ращается с нами, как с разумными. Вера должна 
основываться на свидетельстве – на твердых 
фактах. 

Вера – сущность всего
В христианстве вера является основой всего. 

«Если не будете веровать,– говорил Иисус, – 
также погибните». Вера – это основание нашего 
общения с Богом, основание ученичества и кри-
терий вечной жизни. Вера! 

Но почему я должен верить? Джордж Фре-
дерик Гендель на заглавной странице своего 
музыкального произведения «Мессия» в день 
его премьеры в Дублине, столице Ирландии, на-
писал 1-Тимофею 3:16. Что же написано в этом 
стихе? Там говорится следующее: «И беспрекос-
ловно – великая благочестия тайна: Бог явился 

Библия, 
Христос и все 
христианство 
неотделимы 
от чудес.
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во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
ангелам, проповедан в народах, принят верою в 
мире, вознесся во славе». Здесь говорится, что 
Он принят верою в мире. Но вера для разумных 
существ невозможна без свидетельства. Нам 
необходимо свидетельство, чтобы убедить наш 
разум и направить нашу волю. Свидетельство 
того, что Иисус – это действительно Мессия, 
Христос, Сын Бога Живого. Первые христиане 
были готовы умереть за свою веру, веру в то, что 
Христос – это Спаситель и Бог. Чудеса Иисуса 
смогли убедить Никодима. Вы помните, что он 
сказал, беседуя с Иисусом ночью: «Мы знаем, 
что Ты Учитель, пришедший от Бога, ибо таких чу-
дес никто не может творить, если не будет с ним 
Бог». Иисус говорил людям, чтобы они веровали 
в Него. «Веруйте в Меня ради дел Моих». Он сви-
детельствовал об Иоанне Крестителе, величай-
шем из пророков. Он указывал на свидетельство 
Отца, Который, прервав молчание Небес про-
изнес: «Се, Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». Он указывал на истину Свя-
щенного Писания. Он говорил: «Писания свиде-
тельствуют обо Мне… Писание непоколебимо». 
Указывая на дела Своей силы, Иисус говорит: 
«Веруйте Мне по самим делам». Записывая свое 
Евангелие, Иоанн выбрал восемь знамений-чу-
дес. А в заключение своего Евангелия он пишет: 
«Сие написано, дабы Вы веровали, что Иисус есть 
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Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его». Кто-то метко выразился, что Евангелие 
без чудес – это «бесхребетное» Евангелие. Оно 
никого не сможет убедить. Томас Джефферсон 
хотел иметь религию без всяких чудес, поэтому 
Он, просмотрев Евангелие от Матфея, выбросил 
все упоминания о чудесах, которые там были. 
Евангелие Томаса Джефферсона кончается сло-
вами: «Они привалили огромный камень к двери 
гроба». В этих словах нет надежды. В таком Еван-
гелии нет ответа ни на чьи вопросы. 

Ж.Ж. Руссо, великий французский литератор 
и скептик, заявил: «Избавьтесь от чудес, и через 
одно поколение весь мир упадет к ногам Иису-
са». Модернисты, либералы, агностики, атеис-
ты многие годы стараются избавиться от чудес, 
записанных в Евангелии. Но почему-то мир не 
спешит падать к ногам Иисуса. А если они все 
же падали к ногам какого-то Иисуса, то что это 
был за Иисус? Это не был бы Иисус, рожденный 
от Девы Марии. Это не был бы Иисус, который 
ходил по воде, открывал глаза слепым, Который 
умер вместо нас, воскрес и вознесся в Славе. 
Это был бы совершенно другой Иисус. 

Что такое чудо?
Что же такое чудо? Чудом считается проис-

шедшее без какой-либо имеющейся человечес-
кой или естественной причины событие, которое 
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мы можем наблюдать с помощью своих органов 
чувств, которое происходит для того, чтобы че-
ловеку во благо была открыта воля Божья. Таким 
образом, чудеса возможны, мы желаем их про-
явления и верим в их вероятность. 

Они возможны, потому что для Бога нет ничего 
невозможного. Они нужны нам, чтобы привлечь 
наше внимание, открыть Божью волю и явить 
нам Божье милосердие. Они возможны, потому 
что Сам Бог является автором всех существую-
щих законов природы, и Он Сам стоит над всеми 
этими законами, по которым существует Его тво-
рение. 

Для чего же нужны чудеса? Чтобы привлечь 
внимание. Когда Иисус творил Свои чудеса, они 
действительно привлекали внимание. Посмот-
реть на эти чудеса собирались толпы людей. 
Чудеса Иисуса подтверждали, что Он действи-
тельно был Тем, за Кого Себя выдавал. Описав 
чудо, происшедшее в Канне Галилейской, Иоанн 
продолжает: «Он явил Свою Славу, чтобы уверо-
вали в Него ученики Его». Чудеса действительно 
привлекали внимание и подтверждали божест-
венность Христа. Чудеса служили исполнением 
Писаний. Исайя говорил, что Он был изъязвлен 
за беззакония наши и ранами Его мы исцелились. 
В 8-й главе Евангелия от Матфея я читаю, что это 
пророчество исполнилось в служении Иисуса.
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Итак, чудеса стали исполнением пророчеств, 
записанных в Писании. Кроме этого, чудеса вы-
ражают желания Божьего сердца. Они помога-
ют нам заглянуть в будущее. Они лишь немного 
нам говорят о том, каким великим будет славное 
Царство будущего. Царство, Которое Бог при-
готовил для любящих Его. Недавно мы с Вами 
читали с 17-й по 26-й стихи 5-й главы Евангелия 
от Луки. Здесь мы видим, как друзья принесли на 
постели расслабленного. Но так как было очень 
много народа, то они не могли подойти к Иисусу. 
И поэтому, чтобы их приход не был напрасным, 
они взобрались на крышу, раскрыли ее и опустили 
расслабленного человека прямо перед Иисусом. 
Видя их веру, Иисус сказал: «Чадо, прощаются 
тебе грехи твои». Я думаю, что человек дивился 
словам Христа. Думаю, что этому дивились его 
друзья. Я думаю, что этому дивились все люди, 
находившиеся там. Они принесли своего дру-
га, чтобы Иисус исцелил его, а Он говорит ему: 
«Прощаются тебе грехи твои».

Стоявшие рядом книжники и фарисеи нача-
ли роптать, что Он богохульствует. «Кто это, что 
может прощать грехи? Никто не может прощать 
грехи, кроме Одного Бога!» Конечно же, они 
были правы! Только Бог может прощать гре-
хи! Только дело в том, что Иисус и есть Господь, 
Бог, Он есть Христос, имеющий власть на земле 
прощать грехи. Когда они роптали и негодовали, 
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Иисус спросил: «Что легче сказать: «прощаются 
тебе грехи твои», или сказать: «встань и ходи»? 
Но чтобы Вы знали, что Сын Человеческий име-
ет власть на земле прощать грехи, – сказал Он 
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой». И человек, укре-
пившись, поднялся, взял свою постель и пошел. 
Видя это, люди изумились и, убоявшись, просла-
вили Бога. Иисус никогда не творил чудес прос-
то, чтобы удивить кого-то. Они никогда не служи-
ли способом прославить свое «я» или послужить 
себе. Чудеса Иисуса всегда служили к Славе 
Божьей и к благословению людей. Чудеса Иису-
са были именно такими, как мы ожидали их, если 
бы великий Творец явился на эту землю. Удиви-
тельные чудеса, свидетельствующие о том, что 
Он есть истинно Господь! Открывающие сердце 
самого Бога! Являющие Божий план искупления 
и цель Бога. 

Д-р Ричард Тренч свой труд о чудесах Христа, 
где перечислены 33 Его чуда, о которых говорят 
Евангелия, начинает с первого чуда в Канне Га-
лилейской и второго – чудесного улова, описан-
ного для нас Иоанном после воскресения нашего 
Господа Иисуса. 

Хочу кратко остановиться на чуде, совершен-
ном во время брака в Канне Галилейской. Иисус и 
ученики Его были званы на брак. Хозяин чувство-
вал себя неудобно, так как не хватило угощения. 
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Как часто это случается с нами! 
Попав в трудную житейскую 
ситуацию, мы вдруг обнаружи-
ваем, что наших человеческих 
усилий недостаточно. 

По велению Иисуса слуги 
наполнили водой шесть ка-
менных водоносов, которые 
вмещают 454,35 л воды. Ии-
сус сказал: «Теперь берите из этих водоносов и 
несите к распорядителю пира». А он сказал, что 
лучшее было оставлено напоследок. Иисус это 
делает всегда. Полное послушание ведет к пол-
ному благословению. 

Притча
Первое чудо Иисуса стало притчей обо всем 

Его служении. Он превращает нашу нужду в 
богатство. Благодарение Богу! Он превращает 
нашу бедность в изобилие. Это чудо является 
прообразом того, для чего пришел Иисус. Он 
сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком». 

Далее в 14-й главе своего Евангелия Иоанн по-
вествует об обезумевшем от горя отце, сын кото-
рого находился при смерти. Он пришел к Иисусу, 
чтобы просить Его об исцелении для сына. Иисус 
сказал: «Иди, сын твой здоров». Иисусу даже 
необязательно было подходить к нему. В тот же 

 Чудеса Ии-
суса всегда 
служили к 
Славе Божь-
ей и к бла-
гословению 
людей. 
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час мальчик был исцелен Его Словом. Это было 
чудом вдвойне. Отец уверовал, а сын получил ис-
целение. Иисус и сегодня может спасать и исце-
лять. Благословенно имя Его! Хотите ли вы знать, 
кто такой Иисус? Исследуйте чудеса, описанные 
в Евангелии. Он Творец. Он превратил воду в 
вино. Он исцелитель. Он исцелил сына царед-
ворца. Он дающий силу. Он укрепил в купальне 
Вифезда расслабленного, находящегося в бо-
лезни 38 лет. Он есть Хлеб Жизни. Он накормил 
множество людей пятью хлебами и двумя рыба-
ми. Ему подвластны явления природы. Он ходил 
по воде, усмирял бурю, даже ветер был покорен 
Ему. Он Свет миру. Человек слепорожденный 
начал видеть. Он – дающий жизнь. Стоя у гроба 
Лазаря, Он произнес: «Выйди вон». И умерший 
вышел. Он – Тот, кто дает все необходимое. Уче-
ники трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но, вновь закинув сети, они вытащили множество 
рыбы. Вы хотите знать, Кто такой Иисус? Иссле-
дуйте чудеса, записанные в Евангелии. Вы хо-
тите узнать состояние Божьего сердца? Иссле-
дуйте чудеса Иисуса. Десять прокаженных были 
изгнаны обществом, лишены всего ценного, что 
может быть в жизни. Но когда пришел Иисус, они 
получили исцеление и очищение.

Хотите ли вы знать, насколько горячо и нежно 
Божье сердце? Тогда давайте вместе отправимся 
в маленькую деревушку Наин. Вот из городских 
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ворот направляется похорон-
ная процессия, за катафалком 
следует маленькая сгорблен-
ная женщина, убитая горем. 
Иисус пришел, прикоснулся ко 
гробу и отдал сына его матери. 
Вы хотите знать, насколько 
нежно сердце Бога? Был один 
юноша, которого бесы повергали то в огонь, то 
в воду, и его родители должны были постоянно 
о нем заботиться. Иисус изгнал беса, и юноша 
стал совершенно здоровым. Вы хотите узнать, 
насколько горячо сердце Бога? Там, в Гефси-
манском саду, Петр, не разобравшись, стал раз-
махивать мечом. Он отсек ухо Малху. Иисус ска-
зал: «Петр, теперь не время, вложи меч в ножны 
свои». Он прикоснулся к уху Малха, и тот получил 
исцеление. 

Вот человек с иссохшей рукой пришел в храм. 
«Протяни свою руку!» И человек, который не мог 
прокормить себя и свою семью, вдруг стал спо-
собным работать. Женщина, страдавшая кро-
вотечением, потратила на лечение все деньги, 
которые имела и не получила никакой пользы. 
Кровотечение не прекращалось. Она сказала 
сама себе: «Если хотя бы к одежде Его прикос-
нусь, то выздоровею». Она прикоснулась к Нему 
и  получила исцеление. 

 Хотите ли 
вы знать, кто 
такой Иисус? 
Исследуй-
те чудеса, 
описанные в 
Евангелии.
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Вы хотите узнать, насколько горячо сердце 
Иисуса? Ему сообщили, что маленькая девочка 
находится при смерти. Иисус в пути задержался. 
Кто-то сказал: «Не утруждай Учителя, дочь твоя 
уже умерла». Иисус вошел в дом, выслал оттуда 
всех плачущих и вопиющих и сказал: «Девица не 
умерла, но спит». И смеялись над Ним. Он вошел 
во внутреннюю комнату, где лежала на своей 
кровати эта маленькая девочка, наверное, у нее 
были светлые волосы. Иисус сказал: «Талифа 
Куми». Я бы перевел это так: «Дорогая, пора 
вставать». И девочка поднялась и снова стала 
здорова. Вы хотите узнать, насколько горячо 
сердце Бога? Исследуйте чудеса Иисуса. Может 
быть, среди Вас есть те, кто скажет: «Я не верю, 
что Иисус – Бог»? Может быть, кого-то терзают 
сомнения. Может быть, Вы не уверены, стоит 
ли посвятить Ему жизнь, потому что Вы еще не 
уверены, что Он действительно Бог? Послушайте 
слова Иисуса: «Верьте Мне по самим делам».

Иоанн Креститель тоже сомневался. Находясь 
в темнице, он посылает к Иисусу с вопросом: 
«Ты ли Мессия или нам ожидать другого?» Ии-
сус отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, что Вы 
слышите и видите: Слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие благовествуют». 
Иисус творил Божьи чудеса и знамения. 
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Назначение чудес
Чудеса привлекают наше внимание. Чудеса 

говорят, что Иисус – это действительно Христос. 
Чудеса иллюстрируют Его учение. Они выражают 
сущность Его сердца. Но самое главное, что с 
помощью чудес Иисус говорит нам о той славе, 
которая нас ожидает. Иисус сказал: «Я иду при-
готовить место для Вас». 

Какое оно – это царство света, любви, истины 
и чистоты? В последних двух главах Божьей Кни-
ги я читаю, что не будет смерти, ни горя, ни пла-
ча, ни болезни не будет, ибо древнее прошло. Он 
утрет все слезы с очей. Не будет больше голода, 
Он поведет их к потокам Воды Живой.

Когда Царь был здесь, Он давал нам образы 
того, как будет там. Иисус открыл очи слепым. 
Иисус исцелил больных. Но там у нас будут тела, 
подобные Его прославленному телу. Нетленные, 
бессмертные тела! Мы будем подобны Ему веч-
но! 

Исследуйте чудеса Иисуса и уверуйте в слав-
ного Христа и познайте, что Он силен ответить на 
всякую вашу нужду!
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Глава 7

СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ
В прошлое воскресенье мы говорили о делах 

Иисуса. Сегодня мне бы хотелось поговорить о 
Его словах. Я буду читать из 7-й главы Евангелия 
от Иоанна 46-й стих: «Никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек». В этой серии воскресных 
проповедей мы с Вами говорили о том, как в 12-
летнем возрасте в Иерусалиме наш Спаситель 
прошел обряд Бар-Мицва. Мы видели Его в воз-
расте 30 лет, когда Иоанн Креститель назвал Его 
Агнцем Божьим, берущем на себя грех мира. Мы 
видели Его крестящимся в водах Иордана. Мы 
видели Его в пустыне, искушаемого дьяволом. 
Мы видели, как Он избирал Себе учеников и тво-
рил чудеса.

Его слова! Его дела!
Сегодня мне бы хотелось обратить внимание 

на некоторые слова Иисуса. «Никогда человек 
не говорил так, как Этот Человек», – так говори-
ли посланные священниками, чтобы арестовать 
Иисуса и привести Его на допрос. В первой главе 
своего Евангелия Иоанн называет Иисуса «Сло-
вом». «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог». Каждому из нас известно, что 
слово – это средство общения. Поэтому мы уз-
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наем, что Иисус – это Бог в общении. Бог в Своей 
сущности. Бог, открытый словами для человека. 
Бог, явивший себя нам. 

Чаще всего на страницах Евангелия Иисуса 
называют именем Равви, то есть Учитель. Иисус 
был величайшим Учителем. Он был уникален во 
всем! В Евангелии от Иоанна 1:15–18 говорится, 
что Его происхождение было уникальным. Он су-
ществовал прежде всего. Все Им существует. Он 
исшел от Отца. Многие люди были посланы Бо-
гом, но Иисус пришел от Бога. Он был уникален в 
Своем начале. Он уникален тем, что Он – единс-
твенный источник благословений для человека, 
мы все приняли от Его полноты. Он уникален тем, 
что Он полон благодати и Истины. Закон был 
дан через Моисея, но благодать и Истина про-
изошли через Иисуса Христа. Он уникален тем, 
что только в Нем я могу видеть Бога. Мы читаем: 
«Бога не видел никто и никогда. Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». Итак, Иисус 
уникален Своим происхождением. Уникален тем, 
что Он – единственный источник благословений. 
Уникален тем, что он полон благодати и истины. 
Уникален тем, что в Нем и только в Нем я имею 
полное и совершенное Божье откровение. В на-
шем стихе говорится, что Он уникален еще и тем, 
что никогда человек не говорил так, как Он. 

Несколько слов об обстоятельствах, изложен-
ных в нашем тексте. Все слова и дела Иисуса, Его 
чудеса и знамения – все это приводило в него-



Г.Г. БАРБЕР

 88 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 89 

дование власть имущих того 
времени. Они обвиняли Его в 
богохульстве. Они говорили: 
«Вот человек, который имену-
ет себя Богом». Они боялись 
и завидовали тому, что за Ним 
следовало много людей. Итак, 
стражи были посланы для того, 

чтобы арестовать Иисуса и привести Его на до-
прос перед властями. Эти «солдатоподобные» 
окружили толпу собравшихся вокруг Иисуса 
людей. Они искали возможности арестовать Его. 
И когда они стояли, окружив толпу, произошло 
нечто. Они вдруг услышали слова, коснувшиеся 
их сердец. Слова, обличившие их совесть. Слова, 
подарившие им надежду. Слова, прояснившие 
их мысли. Эти воины забыли, зачем они пришли. 
Они утратили свою решительность и уже были 
готовы возвратиться к пославшим их и доло-
жить, что «миссия невыполнима». Невыполнима 
для них, потому что они почувствовали странное 
тепло в сердце. Они возвратились со словами: 
«Никогда еще человек не говорил подобно, как 
Этот».

Почему Вы не привели Его? «Никогда еще че-
ловек не говорил подобно, как Этот». Он и Вас 
прельстил? Разве Вы не знаете, что никто из 
правителей и фарисеев не поверил Ему? Други-
ми словами, интеллигенция не удостоила Иисуса 
своим вниманием. Ему поверили лишь темные, 

Вступившись 
за Христа, 
будьте гото-
вы встретить 
противление 
безбожников.
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невежественные люди. Какой фанатизм! Какая 
дерзость! То же самое мы видим и в сегодняшнем 
мире. Никодим, протестуя, сказал: «Разве можно 
судить человека, не выслушав?» Над Никодимом 
смеялись. Вступившись за Христа, будьте готовы 
встретить противление безбожников. Они сказа-
ли Никодиму: «Не из Галилеи ли и ты?»

Наш Спаситель превыше всех
Иисус превзошел всех. Он – лучший Учитель. 

Вы хотите быть учителем? Изучите методику 
Иисуса. Изучите, как Он овладевал вниманием 
людей и мог удержать его. Как Он говорил язы-
ком, понятным слушателям. Как Он делал Свои 
наставления более доступными с помощью при-
меров. Как Он с помощью повторений помогал 
усвоить Истину. Как Он применял истину на прак-
тике и желал, чтобы это имело отражение в жиз-
ни слушателей. Изучите это, если хотите быть 
хорошим учителем. Научитесь этому у Иисуса. 
Изучите, как Он использовал различные методы 
преподавания: лекции, вопросы и ответы, пред-
метный урок, театрализованное представление, 
рассказ. И особенно обратите внимание на сле-
дующее: Он поступал так, как Он учил. Нельзя 
быть хорошим учителем или проповедником, или 
образцовым родителем, или кем-то стоящим до 
тех пор, пока Вы не будете поступать так, как Вы 
учите. 

«Иисус учил их как власть имеющий, а не как 
книжники». (Марк 1:22) Он говорил с сострада-
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нием. В 7-й главе Евангелия от 
Луки говорится, что Иисус от-
правился в маленький городок 
Наин. Там Он увидел обезумев-
шую от горя вдову, скорбевшую 
о своем умершем сыне. Я чи-
таю: «Увидев ее, Господь сжа-
лился над нею и сказал ей: не 
плачь. И подошед прикоснулся 
к одру…». Иисус говорил со 
властью. Он говорил с состра-
данием. 

Он знал, что в человеке. 
Библия говорит, что не было 
нужды, чтобы кто засвиде-

тельствовал Ему о человеке. Он знал мысли и на-
мерения человеческого сердца. Он знал жажду 
человеческой души. Иисус знал, что в человеке. 
О Своих словах Иисус говорил: «Слова, которые 
Я говорю Вам, суть дух и жизнь». Это не только 
средство передачи информации, но слова Иису-
са – это дух и жизнь. Неудивительно, что когда 
звучат слова Иисуса, являясь помазанием Свя-
того Духа для человеческой души, людям сразу 
открывается великая Истина. 

Проповедуя Слова Иисуса, проповедуя Слова 
Писания, мы делаем нечто необычное. Мы воз-
вещаем необъятное богатство Христа. 

Иисус сказал: «Слово, Которое Я проповедую, 
не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Он го-
ворил: «Я возвещаю Вам, что слышал от Отца 

Это Слово, в 
Котором нуж-
дается мир. 
Это Слово, 
могущее дать 
надежду от-
чаявшимся, 
силу и стой-
кость слабым, 
эта Весть 
о жизни во 
Христе. 
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Моего. То, что я видел у Отца Моего, Я говорю 
Вам». Иными словами, Иисус просто передавал 
людям Послание Небес. Он ничего не прибавлял 
к Нему. Он ничего не отнимал от Него. Он просто 
передавал миру Слово Божье. Неудивительно, 
что Его Слова имеют силу. Они звучат с Небес. 
Это Слово, в Котором нуждается мир. Это Сло-
во, могущее дать надежду отчаявшимся, силу и 
стойкость слабым, эта Весть о жизни во Христе. 

Вся Истина
В первой главе Евреям говорится: «Бог, мно-

гократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне, Которого поставил и наследником 
всего, через Которого и веки сотворил». Посте-
пенно, понемногу, время от времени на протя-
жении веков, Бог возвещал Свое Слово и Свою 
волю людям. Но когда настала полнота времени,  
пришел Иисус вместо всего того, что отчасти, и 
мы получили совершенное откровение Божьего 
сердца, данное нам через Него. 

Всякий другой свет подобен мерцанию свечи 
в сравнении с ярким сиянием солнца. Сравни-
вая всякий источник Истины с Иисусом, который 
Сам есть Истина, все другое подобно детскому 
лепету в сравнении с красноречием воплощения 
мудрости. Другие источники мудрости подобны 
стремящимся с гор ручейкам. Но мудрость Хрис-
това подобна Ниагарскому водопаду, дающему 
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нам полноту Божьего откровения, необходимого 
для спасения нашей души. 

«Никогда человек не говорил, подобно как Этот 
Человек». Он обращается к нашему разуму. Он 
обращается к нашей совести. Он обращается ко 
всему нашему существу, чувствам и воле. Неуди-
вительно, что Отец прервал Свое молчание на 
горе Преображения, когда Моисей и Илия бе-
седовали с Иисусом о Нем, о Его смерти, о том, 
чему надлежит вскоре быть в Иерусалиме. Бог 
Отец прервал молчание небес Словом: «Се Сын 
Мой возлюбленный, Его слушайте». 

Обратите внимание на Пятикнижие, на то, что 
писал Моисей. Обратите внимание на пророков. 
В них есть части Истины. Но во Христе вечная и 
полная Истина о Боге, о душе, о небесах, о веч-
ности, о спасении. Бог сказал: «Вот Мой Сын. 
Слушайте Его»

Что вам нужно?
Вам нужно сострадание? Послушайте Христа. 

Он говорил: «Придите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою Вас; Возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня…; Ибо иго 
Мое благо и бремя Мое легко». Вам одиноко? 
Послушайте Христа. «Се, Я с Вами во все дни 
до скончания века. Не оставлю тебя и не покину 
тебя». Вы заботитесь о земном? Всего этого ищут 
язычники – что им есть, что пить, во что одеться, 
где жить. Иисус сказал: «Знает Отец Ваш, что Вы 
имеете нужду во всем этом». 
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Услышьте Его! Услышьте Христа! Вы хотите 
небесной благодати? Иисус сказал: «Я пришел, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком». 

Вам нужно утешение, когда Вы находитесь в 
скорби или когда Вы думаете о смерти? Послу-
шайте Христа. Он говорит: «Я есмь воскресение 
и жизнь. Всякий верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. Всякий верующий в Меня, если и умрет, 
оживет». Вы хотите быть уверенными в будущем? 
Послушайте. «В доме Отца Моего обителей мно-
го; а если бы не так, Я сказал бы Вам: «Я иду при-
готовить место вам». 

«Никогда человек не говорил, подобно как Он». 
В 8-й главе Евангелия Иоанна в 32-м стихе я чи-
таю слова Иисуса: «И познаете Истину и Истина 
сделает вас свободными». Давайте посмотрим 
на освобождающую силу Истины, которую воз-
вещал Христос. «И познаете Истину и Истина 
сделает вас свободными». Свободными от стра-
ха. Свободными от суеверия. Свободными от 
лживых нападок дьявола. Свободными от обмана 
пустых обрядов, которые не могут насытить че-
ловеческую душу. «И познаете Истину и Истина 
сделает вас свободными». Когда несколько лет 
назад я был в Ириан Джайя, я проходил по мосту. 
Один миссионер рассказал мне, что несколь-
кими месяцами раньше под этим мостом было 
найдено подвешенное обезглавленное тело де-
вочки-подростка. Это было сделано суеверными 
людьми, пытавшимися задобрить бога реки. Его 
владения были нарушены тем, что через реку 
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был построен мост. Я проповедовал людям, жив-
шим в той местности. Они отвечали на призыв к 
покаянию и, приходя ко Христу, получали осво-
бождение от такого суеверия.

В Индии проповедь Евангелия избавила мно-
гих женщин от того, чтобы после смерти их мужей 
женщин бросали в костер. Самарянка получила 
освобождение, когда Иисус дал ей вместо воды 
из колодца иную воду. Она получила освобожде-
ние от тщетных попыток заполнить пустоту в ее 
сердце. Евангелие освобождает людей. 

Возможно, вам встретятся люди, которые ска-
жут Вам, что если Вы верите в Библию, то Вы не 
идете в ногу со временем, что Вы недалеки. Ка-
кая уродливая ложь из адской бездны! Когда Вам 
известна Истина Христова, Истина, записанная 
в Священном Писании, в Евангелии, Вы получа-
ете освобождение от предрассудков, страхов и 
рабства этого мира. 

Его учения
«Никогда человек не говорил так, как Он». Чему 

же Он учил нас? Иисус учил нас называть Бога 
нашим Отцом, сущим на небесах. Он учил нас, 
что Божье сердце полно чудесной любви. Я так 
благодарен Ему за эти слова. Иисус учил нас, как 
мы можем познать Отца. Он сказал: «Не видев-
ший Меня, не видел и Отца. Никто не приходит к 
Отцу как только через Меня». Он учил нас тому, 
что находится в Божьем сердце, а также тому, как 
мы можем иметь общение с Богом. Он учил, что 
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Бог не лицеприятен. «Всякий, 
слушающий Слово и верую-
щий в пославшего Меня, име-
ет жизнь вечную». Обратите 
внимание на это прекрасное 
слово «всякий». Оно включает 
весь людской род. Каждого 
человека. Никто не остается 
вне дверей. Иисус учил, что милосердие Божье в 
избытке явлено для каждого и повсюду. 

Иисус учил, что человеческая душа превыше 
всего. «Что пользы человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит?» Как это важ-
но – быть человеком, сотворенным по образу и 
подобию Божью для Его Славы! 

Вы можете смело встать во весь рост! Быть 
человеком – это почетно! Этому учил Иисус. Вам 
больше не нужно барахтаться в сточных канавах 
жизни. Вам больше не нужно красться по темной 
стороне улицы. Вы можете смело стать во весь 
рост, как дитя небесного Царя. Этому нас учил 
Иисус. Он говорил о славе, которая приготовле-
на для всех, любящих Спасителя, и тех, кто отве-
чает явленным Им милостям. 

Иисус учил нас так многому! Вы только пред-
ставьте себе, каким нищим был бы мир, лишись 
он заповедей блаженства. «Блаженны алчущие 
и жаждущие правды». А каким бы мир был без 
10-й главы Евангелия от Иоанна? «Я есмь пас-
тырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
Свою за овец…». А если бы не было 14-й главы 

Иисус учил, 
что милосер-
дие Божье в 
избытке явле-
но для каждо-
го и повсюду. 
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этого Евангелия? «В доме Отца Моего обителей 
много». А как несчастен был бы мир без этих 
слов – Иоанна 3:16? «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего…». 

«Брат, напомни мне опять
Звуки слов любви.
Чтоб я сердцем мог понять
Звуки слов любви.
Песнь любви вещает:
«Грешных Бог прощает!»
Славьте Христа, Славьте Христа
Славьте Любовь Христа»
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Глава 8

 СЛОВА БЛАГОДАТИ
Мы уже говорили с Вами о замечательных де-

лах Иисуса, которые свидетельствовали Его бо-
жественность. Мы с Вами уже размышляли о том, 
что Иисус принес нам полное и совершенное от-
кровение сущности и воли Божьей, Его учения, 
Его личности. Сегодня наш текст – Евангелие от 
Луки 4-я глава, 22-й стих. Сегодня мне хочется 
поговорить о замечательных словах Христа. Вот 
этот стих. «И все засвидетельствовали Ему это, и 
дивились словам благодати, исходившим из уст 
Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?»

Ранее в этой же 4-й главе Евангелия от Луки 
мы читаем о том, как Иисус  пришел  в  сина-
гогу,  взял  свиток пророка Исайи и стал читать 
61-ю главу, в которой написано: «Дух Господень 
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобожде-
ние, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу. Проповедовать лето Господне бла-
гоприятное». 

Потом Иисус закрыл книгу и отдал ее слу-
жителю. Но если Вы откроете 61-ю главу книги 
Исайи, то увидите, что Иисус прервал чтение в 
середине фразы. Если бы Он прочитал дальше, 
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то Ему пришлось бы произнести: «день мщения 
Бога нашего». Почему же Иисус прервал Свое 
чтение в середине фразы? Почему Он не закон-
чил это предложение? А ответ таков, что Своим 
первым явлением Он пришел проповедовать 
лето Господне благоприятное, а не день мще-
ния Бога нашего. Есть две стороны служения 
Христа: Благодать и Суд. Теперь, благодарение 
Богу, мы живем в век благодати, когда Бог каж-
дому из нас являет Свою благодать, когда Его 
руки простерты навстречу каждому, кто готов 
прийти к Нему. Мы живем в век благодати. Но 
потом придет день суда. И вот Слова благодати, 
произнесенные Иисусом. Затем, в будущем, как 
написано во 2-м послании Фессалоникийцам, в 
1-й главе, Христос придет «в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не познавшим Бога и 
не покоряющимся благовествованию». Обе час-
ти пророчества Исайи исполнятся в свое время. 
Сейчас это слова благодати, которые потом пре-
вратятся в острый меч суда. 

В 4-й главе Евангелия от Луки немало гово-
рится о словах Иисуса. 22-й стих говорит: «И ди-
вились словам благодати». Посмотрите на 28-й 
стих. Там говорится, что от Его слов люди испол-
нились ярости. 32-й стих говорит: «И дивились 
учению Его, ибо слово Его было со властию». 36-
й стих говорит о том, какой была реакция людей, 
наблюдавших служение Иисуса и слышавших 
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Его учение: «Что это значит, что Он со властью и 
силой повелевает нечистым духам, и они выхо-
дят?» И вот здесь, в 4-й главе Евангелия Луки, мы 
видим слова благодати, сказанные Иисусом. Это 
слова Иисуса, пронизывающие сознание. Это 
слова Иисуса, имеющие огромную силу. Это сло-
ва власти, которым повинуются даже демоны. 

Слова Иисуса не бывают пустыми. Они всегда 
имеют действие: иногда успокаивающее, иногда 
подобное ожогу, иногда ободряющее, иногда 
опустошающее, иногда Его слова согревают, 
иногда от них веет прохладой. Но всегда слова 
Иисуса приносят какой-нибудь плод. Они всег-
да действенны. Если уж сегодня в основу своей 
проповеди я положил слова Луки 4:22, то я хочу 
говорить о словах благодати, сказанных Хрис-
том, чтобы сегодня вы ощутили новое биение 
своего сердца.

Семейная драма
Итак, давайте вместе откроем 8-ю главу Еван-

гелия Иоанна. Наверное, это случилось так. Ио-
иль, сын Давидов, не доверял своей жене. О них 
ползли слухи. Соседи говорили ему, что в его от-
сутствие к жене несколько раз приходил незнако-
мый мужчина. Конечно же, Иоиль начал обвинять 
свою жену. Она отрицала свою вину. Она сказала, 
что соседи все придумали. Единственное, о чем 
она могла вспомнить, это то, что на днях к ней в 
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дом заходил торговец, но не более того. Но с того 
времени в их доме поселился холод недоверия, 
и Иоиль знал, что его супружеская жизнь в опас-
ности, что это было больше, чем обыкновенная 
игра воображения. Он был уверен в этом, потому 
что его жена боялась смотреть ему в глаза. Од-
нажды, когда он был на работе, сосед прибежал к 
нему в лавку со словами: «Скорее, этот Казанова 
сейчас у тебя в доме». 

Иоиль крикнул одному из своих подмастерьев 
следовать за ним. И все трое, выскочив из лавки, 
бросились бегом по улице. Когда они прибежали 
к дому Иоиля, у ворот к дереву был привязан чей-
то мул. Трое мужчин ворвались в дом без стука. 
Дверь спальни была закрыта. Иоиль распахнул 
ее и увидел свою жену в объятиях любовника. В 
Библии это было описано так: «Женщина была 
взята в прелюбодеянии». Перепуганный муж-
чина, схватив свою одежду, убежал прочь. Жена 
Иоиля замерла в углу, в то время как муж кричал 
на нее, называя ее потаскухой и лгуньей. В гневе 
он говорит: «Слушай, женщина, Синедрион гово-
рит так!» Он хватает ее за руку, и они выходят на 
улицу, направляясь к храму. По дороге к ним при-
соединяются соседи, и всякий, кому известно, 
что произошло, берет в руку камень, чтобы быть 
готовым побить виновную. Случай прелюбодея-
ния налицо, виновная должна умереть, побитая 
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камнями, если муж выдвигает обвинение и име-
ются свидетели. 

Женщину тащат, а не ведут. Она кричит и со-
противляется. Вокруг царит хаос. Лают собаки, 
толпятся люди. К толпе присоединяются рото-
зеи. Кто-то задает вопросы. Кто-то отпускает 
замечания. Они устраивают на улице целое 
представление. И вот они приходят к храму, и 
вся эта беспорядочная толпа наталкивается на 
Иисуса, Его учеников, окруженных книжниками и 
фарисеями. И вот удобный момент для фарисе-
ев, чтобы уловить Его: «Моисей сказал побивать 
таких камнями. А что ты скажешь?» Это, несом-
ненно, «вопрос на засыпку». Если Иисус скажет: 
«Побейте ее камнями», то Он предаст Свое уче-
ние о благодати и прощении, а если Он скажет, 
что ее надо отпустить, то это будет нарушением 
святого Божьего закона. Вот опозоренный муж. 
Вот соседи, каждый из которых держит в руках 
камень. Вот толпа свидетелей и зевак, собрав-
шаяся вокруг. А вот на земле, сжавшаяся в комок, 
растрепанная женщина: виновная, уничтожен-
ная, ставшая скорее жертвой греха, чем винов-
ной в нем. Кто может судить об этом? А теперь 
оторвите свой взгляд от женщины, толпы, фари-
сеев и разгневанного мужа. Взгляните теперь на 
Иисуса. Он быстро овладел ситуацией. Ничто не 
могло привести Его в замешательство, потому 
что Он был хозяином всякой ситуации. И тогда, и 
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теперь Он Хозяин всякой ситуации. Не стараясь 
драматизировать события, Иисус говорит: «Кто 
из вас без греха, пусть первый бросит в нее ка-
мень». Затем, также спокойно, Иисус, наклонив-
шись, стал писать перстом на земле. Я думаю, 
что все собравшиеся старались заглянуть друг 
другу через плечо, чтобы увидеть, что же Иисус 
писал на земле. Иисус продолжал писать, а бу-
шевавшая толпа вдруг странно замолчала. Один 
за другим от старших до младших, эти люди, ос-
тавив камни, незаметно уходили, и вскоре нико-
го не осталось. 

Лишь тогда Иисус, встав, посмотрел на жалко 
выглядевшую женщину и голосом, подобным 
восходящему солнцу и каплям сотового меда, 
сказал: «Женщина! Где твои обвинители? Никто 
не осудил тебя?» Она пришед в себя, оглядыва-
ется в растерянности и говорит: «Никто». Затем, 
мгновение помедлив, добавляет: «Господи!» Я 
думаю, в ее голосе было что-то особенное, и 
слово «Господи», обращенное к Иисусу, было 
произнесено ею с особой теплотой. Иисус нежно 
сказал: «И Я не осуждаю тебя. Иди и не греши 
больше». 

Пожалуйста, не думайте, что Иисус просто по-
жалел женщину. Он не пожалел ее. Она сделала 
грех. Но Он также и не осудил ее. Он сделал что-
то намного лучшее. Он простил ее, дал ей новое 
начало, новую жизнь. Несомненно, это были са-
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мые прекрасные слова, которые она когда-либо 
слышала. Слова благодати! Слова, которые по-
могли ей оставить позади свое прошлое и начать 
новую жизнь. Благодарение Богу, что мы можем 
оставить свое прошлое позади, когда Он проща-
ет нас. Я хотел бы посоветовать всем, кто ищет 
помощи душепопечителей, кто копается в своем 
прошлом, перебирает его в памяти, оставить 
все это позади, чтобы кровь Иисуса покрыла 
его, и забыть об этом. Примите Божье прощение. 
Простите сами себя. И с этого момента живите 
совершенно новой жизнью, которую дарит вам 
Бог. Нам не говорится о том, как дальше скла-
дывалась жизнь этой супружеской пары. Но мне 
это интересно. Сохранился ли их брак? Иисус 
простил ее, но смог ли муж быть достаточно ве-
ликодушным, чтобы сделать то же? А если он все 
же простил ее и они продолжали жить в том же 
доме, то как к ней относились после этого сосе-
ди? Об этом нам не говорится. Но нам говорится 
о том, что сделал Иисус. Он дал ей новое начало. 
Это возможно и для вас. Иисус открыл чистую 
страницу ее жизни. «И Я не осуждаю тебя». Он 
не пришел, чтобы судить мир. Он пришел, чтобы 
мир был спасен через Него. 

Слова благодати
Оставшееся время сегодня мне бы хотелось 

вместе с вами прочитать записанные в Еванге-



Г.Г. БАРБЕР

 104 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 105 

лии слова благодати, сказанные Иисусом. Иисус 
читал из 61 главы книги пророка Исайи, где напи-
сано, что Он будет проповедовать лето Господне 
благоприятное, исцелять сокрушенных сердцем. 
Есть ли сегодня вокруг нас сокрушенные серд-
цем? В этом стихе говорится, что Иисус пришел 
проповедовать пленным освобождение. Есть ли 
среди вас пленники какой-то привычки или по-
рока? Он пришел, чтобы возвестить вам свобо-
ду. Он желает отпустить измученных на свободу. 
Он пришел, чтобы проповедовать лето Господне 
благоприятное. И оно наступило! «Ныне день 
спасения»! Это слова благодати Христа.

У меня есть Новый завет, в котором слова 
Христа выделены красным цветом, он очень 
удобный, и я использую его для повседневного 
чтения. После упоминания о словах благодати в 
Евангелии от Луки 4:22, я смотрю дальше до кон-
ца главы и потом 5, 6 и 7 главы, и выбираю слова 
Иисуса, записанные в этом отрывке Писания. 
Здесь я нахожу немало слов благодати. 

Я хочу поделиться этими словами с вами. В 5 
главе Евангелия от Луки говорится, что ученики 
были расстроены. Они трудились всю ночь, но 
ничего не поймали. Они падали от усталости, у 
них ломило все тело. Иисус сказал им: «Отой-
дите на глубину и закиньте сеть». Вначале они 
воспротивились, а потом сказали: «По слову Тво-
ему закинем сети». И, конечно же, закинув сети, 
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они поймали множество рыбы. Они не знали, 
как справиться с таким множеством. Но Иисус 
сказал им: «Не бойтесь, отныне будете ловить 
человеков». Слова благодати звучат для людей, 
потерявших надежду, говорят им о том, что их 
ждет прекрасное будущее, что у Бога есть за-
мечательный план для их жизни. План, который 
станет благословением для всего мира. Слова 
благодати! Есть ли среди вас люди, потерявшие 
надежду? Люди, сокрушенные сердцем? «Не 
бойтесь, – говорит Иисус, – Я приготовил для вас 
прекрасное будущее». 

Теперь давайте вместе откроем 13 стих 5-й 
главы Евангелия от Луки. Был человек больной 
проказой, который пришел к Иисусу и сказал: 
«Если хочешь, можешь меня очистить». Вот чело-
век, который верит в силу, а не в любовь. В мире 
много таких людей. Они верят, что Бог может 
разрешить их нужду, но они не уверены, что Бог 
достаточно их любит для того, чтобы услышать 
их молитву и послать просимое. Наверное, этому 
человеку пришлось пережить немало разочаро-
вания, и поэтому он утратил веру в человеческое 
участие. И вот, этот человек приходит к Иисусу со 
словами: «Если хочешь, можешь меня очистить». 
Иисус сказал: «Хочу, очистись!» Слова благодати 
для нечистого. Есть ли среди вас кто-то нечис-
тый? У Иисуса есть для вас слова благодати. 
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Откроем вместе Евангелие от Луки 5:20. Че-
ловек расслабленный, парализованный, был 
принесен друзьями к Иисусу, и спущен через 
отверстие в кровле дома. Иисус сказал: «Проща-
ются тебе грехи твои». А затем Он сказал парали-
зованному: «Встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой». Это слова благодати, прозвучавшие 
для грешника, который находился в безнадеж-
ной ситуации! Есть ли сегодня среди вас такие 
люди? 

Теперь давайте обратимся к Евангелию от 
Луки 5:32. Иисус сказал: «Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию». Иисус 
особенное внимание уделяет тем, кто терпит по-
ражение в искушении и грехе. Кто-то говорит: «Я 
не хожу в церковь. У меня нет с ними ничего об-
щего». Друг мой, если ты потомок падшего Ада-
ма, то ты относишься как раз к тем людям. Бог 
с радостью примет тебя. Двери церкви для вас 
открыты. Иисус пришел ради вас. Он сказал: « Я 
пришел призвать не праведников, но грешников 
к покаянию».

Далее в Евангелии Луки 6:5 говорится: «Сын 
Человеческий есть также Господин и субботы». 
Эти слова благодати навеки освобождают нас от  
рабства обрядам! Откройте Евангелие Луки 6:10. 
Вот человек с иссохшей рукой, стоящий в храме. 
Иисус сказал ему: «Протяни руку твою». Слова 
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благодати, способные превратить безнадеж-
ность в свободу и новые возможности.

Когда Бог восстанавливает 
равновесие

Откроем Луки 6:20, где записаны заповеди 
блаженства и Нагорная проповедь. «Блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть царствие Божье. 
Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Бла-
женны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Сло-
ва благодати, которыми Бог восполняет всякую 
нужду. Однажды Бог восстановит равновесие. 
Доверьтесь Ему, он восстановит справедливость, 
когда придет время. Вы сможете довериться Ему. 
Утрите ваши слезы. Он вознаградит вас. Он даст 
вам награду! 

Теперь давайте посмотрим Луки 7:13. Малень-
кий городок Наин. Иисус со Своими учениками, 
приближаясь к нему, сталкивается с похоронной 
процессией, выходящей из го-
родских ворот. Умер сын вдо-
вы. Бедная женщина с плачем 
идет за гробом своего сына, и 
Иисус обращается к ней: «Не 
плачь». Слова благодати, не-
сущие утешение скорбящему 
сердцу. Есть ли среди вас те, 
кто потерял недавно близкого 
человека? Иисус может ска-

Слова бла-
годати, ко-
торыми Бог 
восполняет 
всякую нужду. 
Однажды Бог 
восстановит 
равновесие. 
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зать слово утешения вашему 
сердцу, потому что Он победил 
смерть и все силы ада. Он есть 
воскресение и жизнь. Эти сло-
ва благодати, сказанные Ии-
сусом, звучат сегодня для тех, 
чье сердце скорбит от недавно 
пережитого горя. 

А теперь давайте прочитаем 
Луки 7:22. Иоанн Креститель 
был в темнице, и его терзали 

глубокие сомнения. Все складывалось совсем не 
так, как он ожидал. И поэтому он посылает к Ии-
сусу учеников, чтобы спросить: «Ты ли Христос 
или ожидать нам другого?» Иисус дает им ответ: 
«Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слы-
шали». Иисус может дать уверенность сомне-
вающимся! Терзали ли вас когда-либо мрачные 
сомнения? Приходилось ли вам когда-нибудь 
быть в университетской аудитории, где препо-
даватель спорил со Словом Божьим и говорил 
о несостоятельности христианства. Желали ли 
вы в тот момент знать больше о христианстве, 
чтобы быть в состоянии защитить свою веру? 
Приводило ли это в замешательство ваш разум? 
Христос имеет сострадание к тем, кто терзается 
сомнениями. У него есть время для вас. Просто 
доверьтесь Ему. 

Наконец, обратимся к Евангелию Луки 7:44. К 
Иисусу пришла женщина, которая была великой 
грешницей, говорит нам Библия. Она пришла 

Иисус может 
сказать слово 
утешения ва-
шему сердцу, 
потому что 
Он победил 
смерть и все 
силы ада. 
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с алавастровым сосудом. Она пришла, чтобы 
омыть ноги Иисуса слезами и отереть их своими 
волосами. Люди говорили: «Это великая греш-
ница. Если бы Иисус был пророк, то Он знал бы 
это и не позволил бы ей прикасаться к Нему». Но 
Иисус сказал ей: «Вера твоя спасла тебя. Иди с 
миром». Есть ли среди вас великие грешники? У 
Иисуса есть для вас слова благодати. Слова про-
щения, слова мира. 

Слова благодати, сказанные Христом. Вспом-
ните, что Иисус сказал о блудном сыне, как Отец 
простирал свои руки, ожидая его, как он устроил 
пир, для которого заколол откормленного теле-
нка. Слова благодати Иисуса звучат для тех, кто 
блуждает в чужой стране. Помните, что Иисус 
говорил об одной пропавшей овце, в то время 
как девяносто девять других находились в своем 
хлеву. О том, как пастух не прекращал поисков до 
тех пор, пока не нашел ее. Вспомните, что Иисус 
говорил о человеке, который был до полусмерти 
избит разбойниками и брошен на дороге, и как 
добрый Самарянин подобрал его и восполнил 
все расходы. Слова благодати! Вспомните, что 
Иисус говорил о мытаре, пришедшем в храм 
помолиться, и о том, как он пошел в дом свой оп-
равданным после своей краткой молитвы: «Боже, 
будь милостив ко мне, грешнику!» 

Слова благодати! Слова благодати!
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В заключение своей проповеди мне хочется 
прочитать мое любимое стихотворение Фреде-
рика Фабера: 

Для грешника открыты двери,
Равно как и для праведного. 
У Спасителя есть милость,
Есть исцеление в Его крови.
Благодати хватило на миллионы
Миров, таких же огромных как этот, 
Есть место для творения
В прекрасном небесном доме.
Любовь Божья огромней, 
Чем может вместить человеческий разум. 
Сердце Вечного полно доброты.
Есть искупление в пролитой крови.
Среди Его скорбей 
Есть радость для всех. 
Скорбящие души, придите ко Христу.
Обратитесь без сомненья,
С твердой верой примите Его 
Великую нежность.
Если бы наша любовь была доверчивой, 
Наша жизнь была бы подобна 
                                          солнечному сиянию, 
Мы бы полюбили Его и Его слово
В присутствии Господа.
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Глава 9

НА СВЯТОЙ ГОРЕ 
«…не хитросплетенным басням последуя, но 

бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял 
от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной 
славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление. И этот глас, принесшийся с небес, мы 
слышали, будучи с Ним на святой горе». (2 Петра 
1:16–18)

Конечно же, Петр говорил о горе Преображе-
ния. Эти мгновения славы было просто невоз-
можно забыть. Это стало якорем его веры на 
многие годы. Петр упоминает это событие, про-
исшедшее на горе Преображения, как доказа-
тельство того, что Христос – действительно Бог 
и Спаситель, чтобы опровергнуть высказывания 
тех, кто говорит, что Евангельская история, про-
поведь христианской церкви – все это хитросп-
летенные басни. 

Сегодня в Виннипеге, да и во всей Канаде, 
очень многие люди скажут вам то же самое. Они 
скажут, что проповедь, звучащая с христианской 
кафедры – это хитросплетенная басня.

Данная серия проповедей повествует о жиз-
ни нашего Господа от рождения до отрочества, 
Его крещения в Иордане, искушения в пустыне. 
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Мы видели дела Его силы и слышали слова Его 
благодати. Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец 
Божий, который берет на Себя грех мира». 

Иисус выдержал испытание
Хочется напомнить, что всякий раз в Ветхом 

завете, когда хотели принести в жертву агнца за 
человеческий грех, его тщательно осматривали. 
Его помещали отдельно от других животных в 
течение четырех дней и наблюдали за ним, что-
бы убедиться, что он непорочен и крепок. Лишь 
тогда он мог умереть за человеческий грех. Вы 
можете многократно прочитать об этом в книге 
Левит. Прочитайте об этом в 5главе книги Исход, 
в 5-м стихе. 

Как вы читаете в Евангелиях Нового завета, 
вся жизнь Иисуса была таким испытанием. Его 
неоднократно обвиняли в нарушении закона, 
хотя Он никогда этого не совершал. Его обвиня-
ли в богохульстве, но Его слова были дух и исти-
на и жизнь. Люди искали повода, чтобы обвинить 
Его. Книжники, фарисеи и саддукеи пристально 
следили за ним, чтобы уловить Его. 20-й стих 
20-й главы Евангелия Луки говорит нам, что они 
наблюдали за Иисусом и даже посылали людей, 
чтобы следить за Ним. После трех лет служения 
люди могли сказать лишь одно: «Никогда чело-
век не говорил так, как Он». Единственное, что 
они могли сказать: «Никто не может творить та-
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ких чудес, если не будет с Ним Бог». В Кесарии 
Филипповой Иисус спросил: «За кого почитают 
Меня люди?» И отвечали Ему: «Некоторые го-
ворят, что Ты – Иоанн Креститель, другие, что 
Ты – Илия, а третьи, что Ты – Иеремия или один 
из пророков». И, спросив о мнении людей, Иисус 
поинтересовался мнением учеников: «А вы за 
кого почитаете Меня?» И Петр ответил за всех и 
сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Эти сло-
ва подтвердили, что Иисус получил признание от 
людей. Неделей позже, Иисус взял с Собой тро-
их учеников – Петра, Иакова и Иоанна на высо-
кую гору и преобразился пред ними. Почему? Он 
уже получил человеческое признание. Он должен 
был получить признание Бога и жителей небес». 
Иисус начал свой путь ко кресту, чтобы заплатить 
за наши грехи, чтобы стать Пасхой, закланной за 
нас. Он должен быть признан чистым и непороч-
ным. На протяжении человечества многие люди 
желали отдать свою жизнь, чтобы спасти других. 
Агнец Божий желал умереть. Но это не все. Кро-
ме всего прочего, Он должен быть признан чис-
тым и непорочным. Если Он должен был уплатить 
цену искупления, стать жертвой за грех, стать 
посредником между Богом и человеком, Он дол-
жен быть непорочен. Поэтому великий вопрос 
прозвучал в Кесарии Филипповой: «А вы за кого 
почитаете Меня?» Иисус получил человеческое 
признание. А там, на горе Преображения, Иисус 
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получил признание от Бога! Иисус был признан! 
Он – непорочный Агнец Божий. 

Есть еще и внутреннее значение событий в Ке-
сарии Филипповой и на горе Преображения. Вы 
это заметите после того, как Иисус получил при-
знание небес и земли. Библия говорит нам, что 
после этого Иисус сказал Своим ученикам, что 
Ему необходимо идти в Иерусалим и много там 
пострадать и быть распятым. И только будучи 
безгрешным, я повторю еще раз, только будучи 
безгрешным, Он мог пострадать за грешных  – 
праведный за неправедных, чтобы однажды при-
вести нас к Богу. 

Если бы в нем нашелся хотя бы один грех, 
порок или вина, то Он не смог бы занять место 
грешников. Чтобы искупить нас, Он должен быть 
безгрешным. 

Был ли Он признан таковым? Земля сказала: 
«Да. Ты – Сын Бога Живого». На горе Преображе-
ния Бог сказал: «Да. Се, Сын Мой возлюбленный, 
в котором Мое благоволение. Его слушайте». 

Один поэт писал так:
«Так не был праведен никто, 
Чтоб уплатить цену греха.
Лишь Иисус пришел с небес,
Чтоб рая нам открыть врата».

Итак, Иисус – непорочный Агнец Божий. Он 
был искушен во всем, подобно нам, кроме греха. 
Я возвещаю вам, что Иисус был единственным 
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человеком во всей истории, который мог ска-
зать: «Я всегда делаю лишь то, что угодно Моему 
Отцу». Он был признан Богом. Петр говорит об 
этом так: «Он принял от Бога Отца славу и честь, 
и Его голос мы слышали, будучи с Ним на святой 
горе». Мне хочется сказать об этом так: «Гора 
Преображения стала Божьей печатью одобрения 
для Иисуса». Петр, Иаков и Иоанн были свидете-
лями этого события, они слышали звучавший там 
голос. Они могли своими глазами видеть при-
шельцев из другого мира: Моисея и Илию, чтобы 
они могли возвестить всем и нам с вами, что, по 
свидетельству небес, Иисус действительно мог 
стать жертвой за грехи всего мира. 

В 22-й главе книги Бытие в ответ на вопрос 
Исаака: «Где же агнец для всесожжения?» (В то 
время, когда Авраам и его сын отправились на 
гору Мориа.) Авраам ответил: «Бог усмотрит 
себе агнца». И Бог действительно сделал это! 
Бог дал агнца для жертвы, непорочного, чистого 
Агнца Божия, нашего чудесного Господа Иисуса!

С Ним никто не может сравниться. Он в со-
вершенстве исполнил закон. Он противостал 
всякому искушению. Всякое земное испытание, 
которое можно вообразить, лишь подчеркивало 
совершенство Его безгрешной души. За это мы 
славим нашего Спасителя. Никто не может срав-
ниться с Ним! На земле не было Ему равных! Он 
праведнее всех праведных! Он – Агнец Божий, 
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который мог взять на себя грехи мира. В Нем не 
было греха, и Бог возложил на Него грехи всех 
нас! Чудесный Иисус! Чудесный Иисус! «Нет дру-
гого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись». Никто другой 
не был безгрешен. Никто другой не мог стать 
жертвой за этот погибающий мир. Мой чудесный 
Господь! 

Материал для проповеди
Остаток нашего времени сегодня мне бы хо-

телось посвятить некоторым моментам, проис-
шедшим на горе Преображения. Прежде всего, 
мне хочется сказать о преобразующей силе мо-
литвы. Лука говорит нам в своем повествовании, 
что когда Иисус молился, вид лица Его и одежда 
сделались белыми, блистающими. Матфей го-
ворит, что лицо Его сияло, как солнце, а одежды 
стали белы, как свет. Мне вспоминается 3 глава 
2-го послания Коринфянам, в которой написа-
но, что мы с вами можем измениться в образ 
Христов от славы в славу вечным Духом. Но это 
происходит лишь тогда, когда мы проводим вре-
мя в общении с Богом. Если мы уделяем время 
тому, чтобы освящаться. Если мы с радостью 
уединяемся с Богом в молитве, то мы тоже смо-
жем преобразиться, и наше лицо будет излучать 
небесный мир. Наша жизнь будет наполнена 
благоуханием другого мира. Проводите время в 
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общении с Богом! В этом наша 
сложность! 

Многие из нас так заняты, 
так поглощены заботами жи-
тейскими, что совсем забыва-
ют о своей душе. О преобразу-
ющей, преображающей силе 
молитвы!

Хочется сказать о том, на-
сколько Христос превосход-
нее закона и пророков. Авторы 
всех трех синоптических Евангелий – Матфей, 
Марк, Лука говорят нам о явлении Моисея и 
Илии на горе Преображения. Лука рассказывает 
о беседе Моисея, Илии и Иисуса. Он говорит, что 
они беседовали об исходе Христа, Кресте, Его 
смерти, Его победе над смертью, Его славном 
вознесении. Они говорили об отшествии Христа 
из этого мира через Голгофский крест, о пустой 
гробнице и славном вознесении. Вот о чем они 
говорили. 

Там были Моисей и Илия. Моисей – великий 
законодатель и вождь. Илия – величайший из 
ветхозаветных пророков. Он говорил от лица 
Божьего, призывал народ вернуться к Богу их 
отцов. Говоря так, Моисей и Илия имели в виду 
все прошлые Божьи откровения, данные чело-
вечеству. Там, на горе, Моисей и Илия беседо-

Многие из 
нас так за-
няты, так 
поглощены 
заботами жи-
тейскими, что 
совсем забы-
вают о своей 
душе. 
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вали с Христом об искупительной жертве Креста 
Христова. Моисей и Илия исчезли, остался один 
Иисус. И Бог-Отец проговорил с небес: «Сей есть 
Сын мой возлюбленный, в котором Мое благово-
ление. Его слушайте».

Бог, многократно и многообразно говоривший 
в древние времена через пророков, прогово-
рил теперь через своего Сына. Иисус является 
высшим откровением Божьего сердца. Моисей 
лишь отчасти приблизил нас к Богу – много-
кратно, многообразно. Илия немного открыл 
нам Божью волю и Божий путь, Божью любовь и 
справедливость». Но во Христе – полное откро-
вение сердца Божьего. «Видевший Меня, видел 
и Отца». «Бог в последние дни проговорил к нам 
в Сыне». Итак, Иисус выше Моисея. Он не просто 
очередной пророк среди многих других. Он Аг-
нец Божий! Он Господь славы! Он Эммануил – с 
нами Бог! Он больше Моисея! Он больше Илии! 
Несравненный Иисус! Чудесный Господь! 

Итак, я говорю вам о преобразующей силе мо-
литвы, а также о том, что Иисус больше Моисея, 
Илии, пророков и закона. 

Строительство кущи
Хочется сказать о том, как неразумно было 

строить кущу. В Библии написано, что Петр не 
знал, что говорил. Он был в замешательстве. Он 
не подумав, говорит: «Хорошо нам здесь быть. 
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Мне так уютно. Это просто великолепно. Словно 
небеса спустились на землю. Это просто не-
обычно. Это просто благословение. Я в таком 
восторге! Господи, как же здесь здорово! Давай-
те построим три кущи. Одну для Моисея, одну 
для Илии, ну а третью – тебе, Господь Иисус! Мы 
здесь здорово устроимся, мы здесь остаемся!» 
Он говорил так, словно Моисею и Илии пришлась 
бы по душе земная скиния, после того как они 
множество веков провели в вечности! Словно 
Моисей и Илия были достойны такой же славы. 
Три скинии. Каждому по одной. 

Конечно же, Петр не понимал, что говорил. 
Кроме того, кущи вообще не надо строить. Они 
вводят в заблуждение. Кущи изолируют людей 
от этого жестокого мира. Они уводят народ Бо-
жий подальше в укромное место, чтобы там они 
могли радоваться своим эмоциям, духовным пе-
реживаниям и благословениям. Кущи уводят лю-
дей оттуда, где происходит настоящее действие, 
заставляет забыть о погибающем мире. Потому 
что у подножья горы (прочитаем на несколько 
стихов дальше) вы видите бесноватого юношу 
и отчаявшегося отца – ситуация по-настоящему 
печальная. У подножия горы ждали люди с вопи-
ющими нуждами. 

Бог не хочет, чтобы Его народ прятался в ку-
щах на вершинах гор. Он хочет, чтобы мы несли 
в мир Его слово, Его любовь, Его благодать и 
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избавление. Проповедь кущи 
такая: «Придите, придите, что-
бы разделить с нами славу», 
а проповедь Христа: «Идите, 
проповедуйте Евангелие всей 
твари». Иисус говорит: «Я по-
сылаю вас, как агнцев среди 
волков. Я посылаю вас нести 
Мою власть, силу, свет и из-
бавление бесноватым у под-
ножия этой горы». 

Итак, я говорю вам о том, 
что не надо строить кущи, и о 
том, что Христос выше закона 

и пророков. Я говорю о преображающей силе 
молитвы. 

Те, кого мы любим
Теперь поговорим о том, где находятся наши 

близкие, ушедшие от нас. На горе явились Мо-
исей и Илия и беседовали со Христом. Петр ска-
зал: «Мы слышали их. Мы их видели. Это было 
не видение. Они приходили. Они и правда там 
были».

Моисей и Илия многие века находились в раю. 
А где же теперь мои близкие, которые умерли? 
Возможно, их тела покоятся на Бруксайдском 
кладбище? Нет! Нет! Тысячу раз нет! «Разре-
шиться и быть со Христом это несравненно луч-

Бог не хочет, 
чтобы Его 
народ пря-
тался в кущах 
на вершинах 
гор. Он хочет, 
чтобы мы не-
сли в мир Его 
слово, Его 
любовь, Его 
благодать и 
избавление.
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ше». Моисей и Илия не лежали без сознания в 
какой-то могиле. Они явились, и их можно было 
узнать. Они остались теми, кем и были. Их знали 
по имени. Моисей остался Моисеем, а Илия – 
Илией. И когда я в следующий раз увижу мою 
сестру, я узнаю ее, это будет она, моя младшая 
сестра – Элма! 

Моисей и Илия были в сознании. Они не были 
бесчувственными телами, лежащими где-то. Они 
знали, что происходило на земле. Они могли бе-
седовать с Иисусом, вполне осознавая Божий 
план искупления через крест. Наверное, здесь 
содержится данное нам Божье откровение о том, 
где сейчас находятся наши близкие, ушедшие от 
нас, и что там происходит. 

Находясь здесь, на земле, Моисей и Илия ви-
дели как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. 
Они видели отблески Голгофского креста, но 
теперь они могли, придя из славного мира, с 
полным познанием могли беседовать со Хрис-
том, Сыном Божьим, о Голгофском кресте и о его 
значении для искупления мира. Д-р Г. Кампбелл 
Морган сказал такие слова: «Святая гора проли-
вает свет на тот край, где нас ожидают ушедшие 
от нас наши близкие. Они остаются людьми. Они 
в полном сознании. Они остаются такими же 
людьми. Мы узнаем их».

В заключение я хочу поговорить о том, что 
происходит на небесах. Они говорили с Иису-
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сом о Кресте, о воскресении, об искуплении, 
которое должно было произойти на Голгофе, о 
Его возвращении к Отцу. Эта тема занимала их 
разум, она интересовала их – тема искупления 
на Кресте. Это самая главная тема, обсуждаемая 
на небесах. В книге Откровение 5:9 говорится, 
что песни небес о Кресте, о Спасителе и о крови, 
которой мы были искуплены. А почему бы и нет? 
Никто не приходит туда, кроме как через эту ис-
купившую нас кровь. Люди, жившие во времена 
Ветхого завета, попадали на небеса авансом, 
потому что Иисус совершит это на Голгофе, а мы 
с вами будем там, потому что Он уже совершил 
на Голгофе. Если бы Иисус не пошел на крест, 
не пострадал за нас и не пролил бы за нас Свою 
кровь, небеса были бы необитаемы. Моисею и 
Илии пришлось бы оставить это святое место. 
Они были там авансом, в ожидании Креста. Не-
удивительно, что небо переживало о том, что 
Иисусу нужно было пойти и пострадать за грехи 
человечества. 

Мне бы так хотелось продолжать говорить об 
этом прекрасном Иисусе; о славе Его креста, 
о том, что этот Крест станет темой для наших 
песен, радостью для наших сердец и надеждой 
нашей жизни; а также о том, что мы должны воз-
вещать это слово всему миру, всем и повсюду.
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Глава 10

БОЖИЙ СВОД ПРАВИЛ
Царство Небесное живет по другим принципам 

в отличие от земного царства. Сегодня в Канаде 
много внимания уделяется правам человека, но 
так мало внимания уделяется Божественным 
правам и человеческой ответственности. 

Книга притчей 3:5 говорит: «Не полагайся на 
разум твой, во всех путях твоих познавай Его и 
Он направит пути твои». Если вы будете пола-
гаться на свой разум, то вам трудно будет уразу-
меть большую часть учения Христа. В этом мире 
все ведет нас, все подталкивает, все заставляет 
нас полагаться именно на свой разум. Думай, как 
хочешь. Поступай, как хочешь. Будь собой. Под-
черкни свою индивидуальность. Заботься о глав-
ном. Борись за свои права. Не позволяй никому 
управлять тобой. 

Такова современная мудрость. Но как она про-
тиворечит учению Иисуса Христа! Интересно, 
осознаем ли мы, возрожденные христиане, ве-
рящие в Библию, как сильно ценности и правила 
этого мира противоречат учению Иисуса Христа. 
Мы нередко предпочитаем сглаживать или прос-
то, если нам это удобно, просто игнорировать 
большую часть Библии, приписывая значение 
Нагорной проповеди Веку Царства, или же тол-
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куя притчи Иисуса, как относящиеся к евреям 
или кому-то еще, только не к нам самим. 

Божьи пути
Нам необходимо помнить, что Божьи пути 

выше путей наших. В христианстве много пара-
доксов. Например, мы умираем, чтобы жить. Вы 
покоряетесь, чтобы победить. Вы отдаете свою 
жизнь, чтобы сохранить ее. Пастырь полагает 
жизнь свою за овец. Странный поворот! Когда вы 
слабы, вы сильны. Тот, кто будет служить всем, 
будет больше всех. Это полностью перевора-
чивает с ног на голову все ценности этого мира. 
Нам всем известно или должно быть известно, 
что заповеди блаженства, данные Христом, идут 
вразрез со всеми советами, которые мы слышим 
на семинарах по раскрытию нашего внутрен-
него потенциала или семинарах по увеличению 
финансового успеха. В Заповедях блаженства 
дается описание совершенно другого человека, 
который очень отличается от преуспевающего 
человека, описанного в журнале «Эсквайр» или 
«Нью-Йорк».

Мир говорит: «Блаженны те, кто сворачивает 
все на своем пути, идя к намеченной цели». Ии-
сус говорит: «Блаженны кроткие, ибо они насле-
дуют землю». Читая Новый завет, мы видим кар-
тину совершенного человека. Она очень, очень 
отличается от того, что мы видим в телесериале 
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«Молодые и беспокойные». Давайте откроем 
Евангелие Матфея 19 и 20 главу. В 19 главе бо-
гатый юноша опечалился и отошел прочь, когда 
Иисус сказал ему о цене ученичества. Этот бо-
гатый юноша решил, что цена за то, чтобы быть 
учеником Христа, слишком велика. В это время 
Петр, достаточно самодовольно, заявил, что он 
и другие ученики заплатили довольно высокую 
цену за то, чтобы следовать за Христом. Затем 
он спросил: «А какую награду мы получим за то, 
что мы последовали за Тобой? Конечно же, это 
должна быть великая награда за все, чем мы 
пожертвовали ради того, чтобы последовать за 
Тобой, Иисус». Иисус отвечал: «Петр, не заботь-
ся об этом. В грядущем Царстве вы, двенадцать 
мужей, сядете на двенадцати престолах, чтобы 
судить двенадцать колен Израилевых. Вам воз-
дастся за каждую принесенную вами жертву. Да-
лее Иисус продолжал. Он говорил о том, что если 
кто оставит дома, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или детей, или земли ради Него, 
получат во сто крат более и в этой жизни и в бу-
дущей. Должно быть, Петра удовлетворил ответ 
Иисуса. Иисус сказал, что Бог не должник перед 
человеком. Стоит ожидать грядущего Царства! 
«Нынешние временные страдания ничего не зна-
чат в сравнении с тою славой, которая откроется 
в нас». Не беспокойся, Петр, даже тот, кто просто 
подал чашу холодной воды во имя Спасителя, не 
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потеряет своей награды. Не стоит волноваться 
о награде за всякое бремя, испытание и при-
несенную жертву. Петр, ты получишь обильное 
воздаяние! 

Под прицелом
Потом Иисус добавил нечто «взрывное»: «А 

еще Я хочу, чтобы вы знали, что первые будут 
последними, а последние – первыми». Так что же 
все-таки Он имел в виду? Петр принял на себя 
роль члена трудового союза, посредника в пере-
говорах. Он зорко следил за тем, чтобы курс  оп-
латы был таким, каким должен быть. «Обычный 
контроль, – говорит Петр, – Иисус, давай, все-
таки заключим наш контракт. Мы просто хотим 
убедиться, что плата будет достаточной». 

 Так обстоит дело в мире. Определенная пла-
та за определенный труд. Равные возможности! 
Честная оплата! «Нам необходим орган контроля, 
чтобы видеть, что все находятся в равном поло-
жении». Таков язык мира. Не позволяй никому 
опередить тебя. Постоянно следи, чтобы никто 
тебя не догнал. Твердо отстаивай свои права, 
даже если для этого понадобится обратиться в 
Верховный суд Канады. Кстати, перед вами чело-
век, который считает, что Устав о правах и свобо-
дах Канады – это одно из самых величайших бед, 
постигших наш народ. В Канаде больше нет де-
мократии. Это олигархия, управляемая Верхов-
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ным судом. Это просто мое мнение, не хочу на-
вязывать его вам, но я действительно так думаю. 
Иисус говорит, что переживать о своих правах – 
это чуждо Царствию Божью. В церкви так быть не 
должно. Действительно, в церкви первые будут 
последними и последние первыми. Пожалуй, 
ни одна притча не говорит нам яснее о том, как 
должно быть в церкви и в Царствии Божьем, как 
притча о нанятых на поле работниках. 

Здесь ясно отличие того, как все будет в 
Царствии Божьем от того, как все обстоит на 
земле. Здесь, на земле, мы выступаем за спра-
ведливость и честную игру. В Царстве Божьем 
основным словом является Благодать. Здесь, на 
земле, люди настаивают на своих правах. Там, в 
Царстве Божьем, мы будем получать не то, что 
мы заслужили, но то, что Бог дает нам по сво-
ей милости. И это не такая-то плата за такой-то 
труд, но обильная благодать и милость доброго, 
милосердного и любящего Бога. Независимо от 
заслуг! Только неизмеримая благодать Божья! В 
Царстве Божьем никто не гонится за положени-
ем. Таким должно быть царствие Божье. Такой 
должна быть церковь. 

Хозяин, нанимающий работников
Во время жатвы земледелец идет и нанимает 

себе рабочих столько, сколько он смог найти. Он 
берет каждого, кто желает работать. Они догова-
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риваются об оплате – динарий за день. Земледе-
лец дает задания, инструменты и необходимые 
советы. Но поле большое, жатвы много, а погода 
может испортиться. Итак, в 9 утра он опять идет 
на торжище и видит там людей, стоящих празд-
но. Он нанимает их. За недостатком времени он 
не договаривается с ними о плате, лишь говорит: 
«Я поступлю с вами справедливо». Вот и все. 
Затем в 12 часов дня он выходит, чтобы снова 
нанять работников. И в 3 часа снова. Наверное, 
приближалась гроза. Небо темнело. Урожай мо-
жет погибнуть, если его немедленно не собрать. 
Удивительно, что этот хозяин идет на торжище 
в 5 часов вечера, когда до конца рабочего дня 
остался лишь один час. Он возвращается на тор-
жище и находит там людей, стоящих праздно. Он 
нанимает их и велит приступить к работе. Когда 
он спрашивает их, почему они стоят праздно, то 
они отвечают: «Никто нас не нанял». Они посто-
янно без работы. Он говорит им: «Еще не поздно. 
Вы пригодитесь мне. Скорее пойдемте на поле».

Замечательно! И вот, уже 6 часов вечера. День 
закончился. Все работники получают плату. Уди-
вительно, но хозяин велит заплатить прежде тем 
работникам, которые работали всего один час. 
Тем, у кого рабочий стаж составил меньше всего! 
Кто проработал всего один час! В прохладе дня! 
К великой радости всех их, нанятых в последнюю 
очередь, все они получили плату подобно той, 
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которую платили за целый день. Затем пришла 
очередь тех, которые были наняты в 3 часа дня, 
они тоже получили полную плату. Также и с теми, 
кто проработал 6 часов и 9. Все они получили обе-
щанную за день плату. К этому времени прорабо-
тавшие 12 часов побагровели лицом, их бросило 
в жар, они растерялись. Вот кто-то взорвался: «В 
чем дело? Мы требуем справедливости! Если им 
заплатили столько, то мы заслужили больше! Мы 
перенесли всю тяжесть и зной дня». 

Я слышу, как кто-то выкрикивает: «Платите 
по справедливости!» Кто-то кричит: «Лицепри-
ятие!» Кто-то еще: «Эксплуатация! Мы требуем 
справедливости!» Можете ли представить себе 
этот ропот и выкрики? С 10 по 16 стихи 20 главы 
Евангелие Матфея приводит высказанные жало-
бы, объяснения и ответ хозяина. Проработавшие 
12 часов говорили: «Мы здесь с самого начала. У 
нас законное членство. Мы много лет оплачивали 
счета. У нас большой стаж! Мы были самые пер-
вые! Мы требуем справедливости! Кто еще эти 
«чуть не опоздавшие», которые присоединились 
к церкви только в июне прошлого года? Что это 
за дела, когда оплата несоразмерна затрачен-
ному труду? Мы достойны большего! Большего 
внимания! Большего уважения! Мы больше зна-
ем о том, как здесь все устроено!» 

Хозяин тихо говорит: «Мы же договаривались, 
помните? Я сдержал свое слово. Я дал вам все, 
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что обещал. Что для вас глав-
ное? Зачем кому-то завидо-
вать, если вам дано все, что 
было обещано?» Теперь, ко-
нечно, если применить сюда 
принципы трудовых союзов, 
если руководствоваться пра-
вами человека, вы, конечно же, 
окажетесь на стороне тех, кто 
возмущается. На стороне этих 
работников, которые высту-
пали за справедливую оплату, 
которые побагровели лицом и 
вспотели. Если вы мыслите со-

гласно принципам этого мира, то, скорее всего, 
вы поддержите этих работников. 

Почему менее способные, работая меньше, 
получают столько же, сколько настоящие про-
фессионалы? Только представьте себе, что ска-
зала бы «Охрана труда» о таком подходе. Думаю, 
не обязательно обладать прекрасным воображе-
нием, чтобы представить, чтобы сказали об этом 
разные комиссии. 

Но чему же здесь учит Иисус? Лишь элемен-
тарным принципам Божьего Царства, основным 
принципам церкви, которые в корне отличаются 
от основных принципов действия этого мира. Он 
учит, что в Царстве Божьем мы получаем не то, 

Мы обрета-
ем милость 
и благодать! 
А все, что мы 
получаем, 
мы получаем 
только лишь 
благодаря 
Божьей бла-
гости, теплоте 
Его сердца.
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что мы заслуживаем. Благодарение Богу за это! 
Я повторю, благодарение Богу за это! Если бы 
я получил то, что заслуживаю, то я провел бы в 
аду всю вечность. Я получаю от Бога несравнен-
но большее и лучшее, чем я смог бы когда-либо 
заслужить. Мы обретаем милость и благодать! А 
все, что мы получаем, мы получаем только лишь 
благодаря Божьей благости, теплоте Его сердца. 
Его великой любви, явленной на Голгофе за бун-
товщиков и грешников! Благодарение Богу, что 
в Царстве Небесном мы не получаем того, что 
заслужили!

О, Благодать!
Люди говорят о справедливости. Я же хочу 

говорить о милости. Хочу говорить о благодати 
Божьей. Его благодать больше всех моих грехов. 

«О, благодать, спасен тобой
Я из пучины бед.
Был мертв, и чудом стал живой, 
Был слеп и вижу свет».

Вот чему учит здесь Иисус. Он учит, что люди, 
мыслящие в рамках своих прав, не поняли суть 
христианства и всего Евангелия. Иисус учит в 
этой притче, что независимо от того, когда вы 
пришли, рано или поздно, (поймите верно!) не-
зависимо от того, когда вы пришли, вы одинако-
во драгоценны для Бога!
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Возможно, вы скажете, что вам уже 75 лет, или 
65. Мне 85, а мне уже 92. И день близится к зака-
ту. Сгущаются тени. Есть ли еще место в Божьем 
винограднике? Могу ли я еще послужить делу 
Божьему? Примет ли меня Бог или отвергнет? 
Друг мой, возможно, ты не пришел в виноградник 
в 6 часов утра. Возможно, ты не уверовал в Хрис-
та в возрасте 10 лет, и не принимал крещение в 
11, и не поступил в Библейскую школу в 18 лет. 
Возможно, ты пришел на закате дня. Я хочу, что-
бы ты знал, что Бог приглашает тебя. Хочу, чтобы 
ты знал, что ты также драгоценен для Бога. Хочу, 
чтобы ты знал, что в небесах тебя ждет полная 
слава, как и всех других, которые там будут. Бог 
дарует нам вечную жизнь по Своей благодати. 
Бог радуется, глядя на нас. Бог принимает нас. 
Бог с нами не потому, что мы этого достойны. Не 
по нашим заслугам. Но потому, что Бог благ. Не 
считайте себя оказавшимися вне дверей, потому 
что уже 5 часов вечера. Не корите себя за то, что 
вы впустую провели 11 часов, и у вас осталось 
так мало драгоценного времени, которое вы мо-
жете посвятить Царствию Божью. Призыв звучит 
для вас сегодня, несмотря на то, что уже день 
близится к вечеру. Этот призыв звучит для вас!

Приди теперь
Эта притча говорит нам о том, что Бог – это ве-

ликий Работодатель, который приглашает всех, 
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стоящих праздно на торжище 
жизни, прийти к Нему, несмот-
ря на их таланты, несмотря на 
то, сколько раз они были от-
вергнуты другими. 

Также эта притча говорит 
нам, что для Бога нет более 
или менее почетного служе-
ния. Каждый из нас должен 
трудиться, используя свои 
таланты и в соответствии с 
нашими возможностями. В 
Царстве Божьем каждый дол-
жен почитать другого выше 
себя. Слуга должен быть пре-
выше всех. И всякий человек, 
чье имя украшает заголовки 
газет, чье имя на слуху у всех, 
ничуть не важнее того, кто тихо проскальзывает в 
дверь церкви, просто любит Иисуса и хочет жить 
для Него. В Царстве Божьем нет более и менее 
значимых людей. Мы все равны. В этом славная 
истина. В этом прекрасная истина. В этом мире 
люди отличаются положением. Кто-то более ва-
жен, кто-то менее. Ко мне приходят люди и го-
ворят: «Пастор Барбер, какая разница – буду я 
приходить в церковь или нет? Это неважно. Я че-
ловек незначительный». Долой эту чепуху! Вы так 
же важны для Бога, как и любой другой человек! 

Также эта 
притча гово-
рит нам, что 
для Бога нет 
более или ме-
нее почетно-
го служения. 
Каждый из 
нас должен 
трудиться, ис-
пользуя свои 
таланты и в 
соответствии 
с нашими воз-
можностями.
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Петр спрашивает: «Что мы за это получим?» 
Но Иисус отвечал: «Неправильный вопрос, Петр. 
Бог никогда не действует по принципу: за опре-
деленные заслуги – определенное количество 
благословения. Бог действует по принципу бла-
годати! Своей чудесной, обильной, изобилую-
щей благодати!» 

В послании Римлянам 5:17 мы читаем об изо-
билующей благодати, Ефесянам 1:7 – о богатс-
тве благодати, Ефесянам 2:7 – о преизбыточном 
богатстве благодати. 

Благодать – это незаслуженный дар. Благо-
дать – это когда вы получаете то, чего не за-
служиваете. Благоволение Бога. Благословение 
Бога. Когда Бог дает вам спасение. Дает даром. 
Как чудесно, что этот Работодатель не желает, 
чтобы кто праздно стоял на торжище жизни. Я 
хочу это повторить еще раз. Даже если уже пя-
тый час дня, Он желает нанять вас. Это никогда 
не поздно. Он обязательно наймет вас, если 
вы хотите трудиться. Не стойте там, оплакивая 
потерянные годы. Идите на Его поле уже сей-
час. Теперь время благоприятное. Теперь день 
спасения. А в конце дня каждый из нас получит 
свой обещанный динарий. Небеса и всю их сла-
ву! Небеса и общение со святыми и ангелами. И 
все это благодаря чудесной благодати Божьей. 
Будем стараться не приносить с собой в церковь 
из мира дух соперничества. В семье Божьей ник-
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то не может быть важнее, чем 
другой. Никто не может ни на 
что претендовать по праву. Все 
мы так мало значим в своем 
ничтожестве у Креста Христо-
ва. Я недостоин! Я ничто! Не-
чем мне хвалиться! 

Хвалящийся хвались Гос-
подом. Пусть Иисусу при-
надлежит вся слава, честь и 
держава, Иисусу наша слава 
и поклонение! Он прекраснее 
всех! Поклонимся Ему. «Ибо 
спасение не от желающего и 
не от подвизающегося, но от 
Бога милующего». Мы все равны перед Крестом 
нашего Господа Иисуса, воздавая Ему честь и 
хвалу.

Бог никогда 
не действует 
по принципу: 
за опреде-
ленные заслу-
ги – опреде-
ленное коли-
чество бла-
гословения. 
Бог действует 
по принципу 
благодати!
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Глава 11

ИИСУС И ПИСАНИЕ
Сегодня мы будем читать Евангелие от Иоанна 

5:39. 
«Исследуйте Писания, ибо вы через них дума-

ете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют 
о Мне».

Мы с вами живем в век научного прогресса. 
Но и одновременно в век разнообразных пред-
рассудков и готовности поверить во что угодно. 
Кажется, что люди сегодня готовы верить чему 
угодно, но только не Библии. Многие компании 
сегодня собирают своих сотрудников, усажива-
ют в круг в позе «лотоса» и стараются вступить в 
связь с их психоисточниками для получения силы 
и мудрости. Удивительно! Невероятно! 

В христианстве всегда существовала эта на-
пряженность между призывом оставаться в том, 
что основательно и надежно, и стремлением к 
познанию нового и неизведанного. В этой серии 
проповедей о жизни Христа мы уже встречались 
с Ним, когда Он в 12-летнем возрасте принимал 
Бар-Мицву, когда Он крестился в Иордане, тер-
пел искушение в пустыне, был на Святой горе, об 
этом мы говорили в наших беседах. Сегодня мне 
бы хотелось поговорить об отношении Иисуса 
к Писанию. Пожалуй, основная опасность для 
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христианской церкви скрыта в том, что мы недо-
оцениваем Писания, ищем для себя другие ис-
точники информации и вдохновения. Мы желаем 
получить новое слово для нового времени. Услы-
шать новый голос. Итак, мы спросим, к чему же 
обращался Иисус как к авторитетному источнику 
власти? Ответ четок и ясен. Иисус обращался к 
Писанию. Он говорил: «Исследуйте Писания», 
«Писание непоколебимо». В этом, как и во мно-
гом другом, Он дает нам прекрасные примеры 
для подражания. 

Позвольте спросить вас, что для вас означает 
Писание? Является ли оно для вас окончательной 
точкой во всяком споре? Или же Библия являет-
ся лишь еще одним голосом среди множества 
голосов? Может ли что-нибудь – голос ангелов, 
пророческое слово, видение, иные языки, истол-
кование языков, современные апостолы, – до-
бавить что-либо к Писанию? Если Библия гово-
рит одно, а ваше личное откровение – совсем 
другое, как вы думаете, чему нужно поверить? 
Давайте посмотрим, с каким почтением Иисус 
относился к Писанию. Обратим внимание на Его 
свидетельство о Божественном авторстве Писа-
ния. Посмотрим, как Он обращался к Библии, к 
Священному Писанию как к единственному ис-
точнику власти. Затем посмотрим, как все это 
говорит о том, что нет иного источника власти.
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Иисус и Библия
Я посвятил несколько часов исследованию 

всех четырех Евангелий – от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна, чтобы увидеть, как часто наш Гос-
подь обращается к Писанию, как Он относится 
к нему. Я обнаружил несколько замечательных 
стихов. Как часто в Евангелиях от Матфея, Мар-
ка, Луки, Иоанна встречаются места, где авторы 
говорят о том, что сказал или сделал Иисус, и от-
мечают, что это произошло, чтобы исполнилось 
Писание. Цитируются места из Ветхого Завета. Я 
не старался найти в Евангелиях Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна, что именно сделал Иисус. Я лишь 
искал ссылки на то, как Иисус использовал Вет-
хий Завет. 

Сейчас давайте вместе (если перед вами от-
крыта Библия) обратимся к Евангелию от Мат-
фея. В пустыне, будучи искушаем, Иисус трижды 
цитирует слова из Второзакония, отвечая дьяво-
лу. Он постоянно повторяет: «Написано. Написа-
но. Написано». Меч духовный есть Слово Божье, 
и Иисус использует этот меч, чтобы поразить 
дьявола в пустыне. В Нагорной проповеди Ии-
сус сказал: «Я не пришел, чтобы нарушить закон, 
но чтобы исполнить». Он сказал: «Небо и земля 
прейдут, но ни одна йота и не одна черта из За-
кона не прейдет, доколе не исполнится все». Он 
подчеркивает значимость «заповедей сих ма-
лейших». Иисус серьезно относился к Писанию. 
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Когда Его спросили о браке, Он обратился к Пи-
саниям Моисея. 

В 7й главе Евангелия от Матфея Иисус гово-
рит, что в золотом правиле «поступайте с дру-
гими, как вы хотите, чтобы поступали с вами», 
содержится весь закон и пророки. В 8-й главе 
Он настаивает на том, чтобы очистившиеся про-
каженные исполнили все требуемое законом об 
очищении. В 8-й главе Он упоминает об Аврааме, 
Исааке, Иакове. Он говорит, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исаа-
ком и Иаковом в Царстве Божьем, а сыны Царс-
тва будут ввержены в геенну. В 10-й главе Иисус 
подтверждает Библейскую историю о Содоме и 
Гоморре, Тире и Сидоне. В 11 главе на сомнения 
Иоанна Крестителя Он отвечает, цитируя про-
рочество Малахии. Он подтверждает историю о 
Давиде и хлебах предложения. В 12-й главе Он 
говорит о Соломоне и царице Савской. Он упо-
минает в 12-й главе о знамении Ионы пророка, 
которое дастся нынешнему поколению. В 13-й 
главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает 
притчу о сеятеле. Он говорит, что семя есть Сло-
во Божье. В 17-й главе Он говорит, что пророчес-
тво об Илии исполнилось в Иоанне Крестителе. В 
19-й главе, на вопрос о разводе, Он направляет 
людей к Моисею с помощью вопроса: «Разве 
вы не читали Писание?» Он обращает внимание 
богатого юноши на десять заповедей. «Как чи-
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таешь?» – спрашивает Иисус. Очищая храм, Он 
сказал: «Мой Дом Домом Молитвы наречется». 
Когда дети кричали «Осанна!» при торжествен-
ном въезде Иисуса в Иерусалим, Он цитировал 
пророка Исайю, что из уст младенцев будет зву-
чать мудрость. 

В 21 главе Матфея звучит вопрос: «Разве вы не 
читали?» Говоря о реакции Своего народа на Его 
учение, Иисус говорит: «Разве вы не читали, что 
камень, который отвергли строители, сделался 
главою угла?»

Когда Его спросили о женщине, которая имела 
семь мужей: «Чьей женой будет она по воскресе-
нии?» Иисус отвечал: «Не знаете ни Писаний, ни 
силы Божьей. Моисей писал, что Бог есть Бог Ав-
раама, Исаака, Иакова. Он не есть Бог мертвых, 
но живых». Другими словами, смерть не явля-
ется окончанием существования человека. Тело 
Авраама возможно где-то лежит в земле, но сам 
он жив и находится в присутствии Бога. И нет ни-
чего странного в том, что все люди и ученики ди-
вились Его учению. Лишь на одном глаголе Иисус 
основал величайшую истину Своего учения.

Слова вдохновения
Верил ли Иисус, что слова Писания могут 

вдохновить? Несомненно. Он верил, что каждое 
слово в Писании является богодухновенным. 
Иисус обращается к 119 Псалму, где Давид в 
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духе называет Иисуса Господом. Он говорит о 
крови Захарии и Авеля в 23 главе. В 24 главе Он 
цитирует пророка Даниила, говоря о мерзости 
запустения. Кроме этого, в 24 главе Он говорит, 
что времена Ноя повторятся. Дважды в 24 главе 
Он говорит «Написано», предсказывая, что Ему 
надлежит умереть, что овцы рассеются, когда 
будет поражен пастырь. В 26 главе Он обраща-
ется к пророчеству Даниила, говорящем о Сыне 
Человеческом, грядущем на облаках. Иисус не-
однократно повторял слова из Писания, умирая 
на Голгофском кресте. 

Мы говорим об отношении Иисуса к Писанию. 
Он полностью полагался на Писание, и это явля-
ется примером для всех нас. Чем для вас явля-
ется Библия? Является ли она для вас основным 
руководством для жизни и веры? Или вы обра-
щаетесь к ней лишь изредка, когда у вас есть на-
строение это сделать?

У меня сейчас недостает времени, чтобы пол-
ностью просмотреть Евангелия от Марка и Луки, 
но давайте на мгновение обратимся к Еван-
гелию от Иоанна 3:14. «Моисей вознес змия в 
пустыне», – говорит Иисус. Я читаю Иоанна 5:
39 – «Исследуйте Писания. Они свидетельству-
ют о Мне». 45 стих говорит: «Если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы и Мне». В 6 главе, го-
воря о манне, Он произносит: «Моисей дал вам 
хлеб с небес». В 7-й главе : «Моисей дал вам за-
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кон. Моисей дал вам обрезание». В 8-й главе Он 
называет народ детьми Авраама. Он говорит об 
Аврааме: «Авраам видел Мой день». В 10 главе 
Иоанна Он говорит: «Писание непоколебимо», а 
в 15-й главе: «Да исполнится Писание, вознена-
видели Меня напрасно», в 17-й главе – «Слово 
Твое есть истина». 

Не менее 10 раз в Евангелии от Иоанна Иисус 
говорит «Написано», или «Не написано ли?», ука-
зывая людям на авторитет Писания. Около шес-
ти раз в этом Евангелии Иисус говорил: «Разве 
вы не читали?» – настаивая на том, чтобы люди 
обращались к Библии как основному источнику. 

Иисус и Писания! Он постоянно обращался 
к Писаниям как к авторитетному источнику. Он 
пользовался Библией в борьбе с дьяволом. Он 
пользовался Библией для того, чтобы подтвер-
дить, кем Он является. На все вопросы, которые 
Ему задавали, Он давал ответы на основании 
Библии. «Так говорит Писание», – постоянно пов-
торял Он. Иисус говорил: «Исследуйте писания, 
Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную». 

Чувства или Слово Божье?
Обратите внимание, что Иисус не говорил: 

«Обращайтесь к своим чувствам». Иисус не ска-
зал: «Проведите опрос общественного мнения». 
Иисус не сказал: «Ищите повсюду, и найдите 
какого-нибудь современного пророка». Иисус 
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не сказал: «Свяжитесь с вашим духовным про-
водником». Он не говорит: «Посетите семинар, 
на котором вы узнаете, что Бог сегодня говорит 
Церкви». Иисус говорит: «Исследуйте Писания». 
«Писание непоколебимо». «Все должно испол-
ниться». 

Когда Иисус приводил свидетельства о себе 
и о Своем служении (как я только что читал из 
5 главы), прежде всего Он говорил об Иоанне 
Крестителе. «Он свидетельствует о Мне», – ска-
зал Иисус. Затем Иисус начинает говорить о 
делах, которые Он совершил. Он сказал: «Дела, 
которые Я сотворил, свидетельствуют о Мне». 
Его чудеса, дела Его величия! Иисус говорит: 
«Есть и третий свидетель. Отец свидетельствует 
о Мне. Он проговорил с небес: Ты Сын Мой Воз-
любленный». Чудеса Иисуса свидетельствовали 
о Нем. Иоанн Креститель свидетельствовал о 
Нем. Отец свидетельствовал о Нем. Четвертое, 
и самое главное, Иисус сказал: «Исследуйте Пи-
сания». Этим Иисус подтвердил, что Писание яв-
ляется главным источником авторитета и власти. 
Принимал ли Иисус буквально слова Ветхого За-
вета? Обратите внимание на ссылки Евангелий. 
Он упоминает о Лоте и его жене. Он упоминает 
о Ное и потопе. Он говорит об Ионе и огромной 
рыбе. Он говорит о Содоме и Гоморре. Он гово-
рит о Соломоне и царице Савской. Он говорит о 
Елисее, Аврааме и Илии, Исааке и Иакове. Ии-
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сус неоднократно говорил о богодухновенности 
Писания. И, обратите внимание, чаще всего это 
происходило в моменты конфликтов, которые 
критики Библии считают своим звездным часом. 
Иисус подтверждал достоверность истории о 
Ное и потопе, Данииле в львином рву, его проро-
честве, так же как и о Моисее и Ионе. Вынужден 
вам признаться, что, когда я был студентом уни-
верситета, мне постоянно приходилось бороться 
с сомнениями о богодухновенности Ветхого За-
вета. Может быть, это поможет студентам. Пре-
подаватели старались забросать меня заученны-
ми аргументами, чтобы ввести меня в заблужде-
ние относительно вопросов богодухновенности 
и непогрешимости Писания. Однажды настал 
момент, когда я сказал: «Я не могу сомневаться 
в том, что для меня сделал Иисус. Я знаю, что Он 
реален. Я знаю, что Он жив, потому что Он живет 
в моем сердце. Но я не могу ответить всем этим 
умным людям, которые мне говорят, что в Ветхом 
завете много ошибок». 

Но это в далеком прошлом. Я сегодня ни на 
секунду не сомневаюсь  в богодухновенности 
Писания. Нельзя принимать Иисуса Господом и 
Спасителем, не принимая, что Писание является 
непоколебимым Словом Божьим. Иисус неод-
нократно свидетельствовал о Ветхом завете. Он 
говорил: «Ни одна йота или ни одна черта из зако-
на не прейдет, доколе не исполнится все». Надо 
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всецело принять, что Писание Ветхого завета 
богодухновенно и непоколебимо, любое другое 
мнение будет лицемерием. Нельзя считать Ии-
суса Господом, не доверяя тому, что Он говорил, 
когда Он свидетельствовал о Писаниях Ветхого 
Завета. Возьмите в руки Библию и убедитесь, 
что история, записанная в ней, верна. Законы 
ее богодухновенны. Ее пророчества неизменны. 
По словам Иисуса, если вы медлите верить в то, 
что записано в пророках, то вы несмысленны. По 
дороге в Эммаус, воскреснув из мертвых, Иисус 
говорит: «О, вы, несмысленные и медлительные 
сердцем». «О, вы, несмысленные и медлитель-
ные сердцем, чтобы верить тому, что написано в 
пророках».

Кафедра
Кафедра Калвари Темпл считает Библию 

единственным авторитетом. Это слово испол-
нится, даже если небо и земля прейдут. Я предуп-
реждаю всех вас, кто посещает нашу церковь, что 
вам здесь будет неуютно, если вы сомневаетесь 
в непогрешимости Писания. Мы подвизаемся за 
веру, однажды преданную святым. Самое опас-
ное, что может случиться, – это стараться найти 
какой-либо другой источник света и вдохнове-
ния, вне Библии. Пару раз на протяжении многих 
лет ко мне подходили люди и говорили: «Пастор 
Барбер, мы с семьей хотим уйти в другую цер-
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ковь, потому что мы нуждаемся в большем». И я 
говорю им то же, что я говорю вам: «Нет ничего 
большего, чем истина Писания. Эта книга – Сло-
во Божье, которое живет и пребывает вовек». 

В церквях сегодня четыре источника автори-
тета:

1. Эмоционализм – Это приятно.
2. Мистицизм – У меня есть слово для вас. 
3. Традиционализм – Так делалось всегда, сле-

довательно, это правильно.
4. Рационализм – Разум каждого человека яв-

ляется мерилом его собственного авторитета. 
Иисус превзошел все эти источники: эмоцио-

нализм, мистицизм, традиционализм, рациона-
лизм, – и обратился непосредственно к Писа-
нию. Он говорил: «Исследуйте Писания, Писание 
непоколебимо». Истина, которая записана, не 
Иосифом Смитом, не Еленой Уайт, или Мэри 
Бейкер Эдди, или Гербертом Армстронгом, или 
Уильямом Бранхамом, не Чарльзом Расселом, 
или Безантом, или Махараджи, или епископом 
Улиджским. Истиной является изложенное по 
вдохновению от Духа Святого. Иисус сказал: 
«Исследуйте Писания».

Человек, который был свидетелем у меня на 
свадьбе, через несколько недель подошел ко 
мне со словами: «Бог сказал мне, что мы с тобой 
должны отправиться в кругосветное путешест-
вие, чтобы быть свидетелями пробуждения, ко-
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торого этот мир еще не видел. И еще, что люди 
уже сейчас имеют печать зверя». Это было 50 лет 
назад. В 23 года я входил в состав церковного со-
вета, который отлучил этого человека по причине 
ереси. Но я рад, что потом он все-таки вернулся 
к вере, которую оставил, и остаток своих дней 
посвятил проповеди Христа распятого, ограни-
чиваясь только божьим Откровением, данным 
в Писании. Я верю в то, что к Писанию нельзя 
ничего добавлять. Оно является совершенным 
Божьим откровением и всем, необходимым для 
нас. 

Библия! Дорожите ей, любите ее, читайте ее, 
повинуйтесь ей! Иисус поддерживал Библию. 
Живите согласно ей. Сокройте ее в своем серд-
це. «Писание непоколебимо». 
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Глава 12

ИИСУС И МОЛИТВА
«Сказал также им притчу о том, что должно 

всегда молиться и не унывать, говоря: В одном 
городе был судья, который Бога не боялся и лю-
дей не стыдился. В том же городе была одна вдо-
ва, и она, приходя к нему, говорила: защити меня 
от соперника моего. Но он долгое время не хотел. 
А после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь, 
и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне 
покоя, защищу ее, чтобы она не приходила боль-
ше докучать мне. И сказал Господь: Слышите ли, 
что говорит судья неправедный? Бог ли не защи-
тит избранных своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит их защищать. Сказываю вам, 
что подаст Он им защиту вскоре». 

Ни одна серия проповедей не была бы завер-
шенной без упоминания об отношении Иисуса к 
молитве. Как и во всем остальном, в молитве Ии-
сус является для нас примером. Когда Иисус мо-
лился на горе Преображения, вид лица Его изме-
нился. В Гефсиманском саду Иисус так усиленно 
молился, что пот Его был как капли крови. Стоя 
у гроба Лазаря, Иисус сказал: «Отче, благодарю 
Тебя, что Ты всегда слышишь Меня». Он получил 
ответ на Свою молитву – Лазарь вышел из гроба. 
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Во время бури ученики находились в море. Ии-
сус же был на горе, наблюдая за ними и молясь. 
Иисус постоянно имел общение с Отцом через 
молитву. И Его молитвы были такими сильными, 
такими необычными, что однажды ученики ска-
зали: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн 
Креститель научил своих учеников». Говоря о мо-
литве, мы уделяем внимание, прежде всего, ее 
приоритету. Нельзя не согласиться с тем, что мо-
литва – это дыхание души. Как сказал один поэт, 
молитва  – это золотая цепочка, которой мир 
соединен с Богом. Нам всем известно, что в мо-
литве секрет силы, радости и пробуждения духа. 
Кто-то сказал, что семь дней без молитвы – это 
«НЕ ДЕЛО». И это действительно так. Если вы не 
молитесь, вас терзает беспокойство. Так зачем 
же беспокоиться, когда мы можем молиться? 

Сама Библия является молитвенником, руко-
водством по молитве. В ней множество приме-
ров молитв Моисея, Елисея, Давида, Илии, Ии-
суса Навина, Самуила, Павла, Иоанна и Стефана. 
Этот список может продолжаться бесконечно. 
В Библии немало наставлений о молитве, при-
меров ее силы и действия. Итак, что же Иисус 
говорил о молитве? Какие пояснения Он давал? 
Давайте ненадолго обратимся к молитвенной 
школе Христа и послушаем несколько преподан-
ных им уроков. 
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Просить и получать
Прежде всего, хочется отметить, Иисус учил, 

что молитва, это когда человек просит и получа-
ет. Это не поднятие «психологического клапана». 
Это не безобидная фантазия. Молитва, это когда 
мы просим и получаем, как сказал Д-р Джон Райс 
в своей замечательной книге «Молитва и ответ на 
нее». Молитва – это когда человек просит чего-то 
у Бога и Бог дает это. В более широком смысле 
слова, молитва  – это поклонение, ходатайство, 
благодарение, славословие. Но более простым 
языком, молитва, это когда человек просит и 
получает. Это подобно тому, как маленький ребе-
нок подходит к родителям и говорит: «Я голоден, 
дайте что-нибудь поесть». Молитва – эта просьба 
и ответ на нее. Вот слова Иисуса, записанные у 
Иоанна в 16 главе 24 стихом: «Просите и получи-
те, чтобы радость ваша была совершенна. Ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят». 

Молитва – это просто разговор с Богом, мы 
говорим Ему о своей нужде. Однажды кто-то 
сказал Моуди, что он не умеет молиться, на что 
Моуди ответил: «Просто назовите Бога Отцом и 
попросите Его о чем-нибудь». Прекрасный совет! 
В этом и есть весь смысл молитвы. Просто назо-
вите Его Отцом и попросите у Него чего-нибудь. 

Иисус сравнивал молитву с отношениями де-
тей и родителей. Эти отношения не похожи на 
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отношения монарха и слуг или богача и нищего, 
но, скорее, отца и ребенка. Иисус обращал осо-
бое внимание на теплоту, близость, доверие и 
нежность этих отношений. «Если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать детям вашим, то 
тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него». Тем более! 

Все, у кого есть дети, прекрасно понимают, ка-
кую роль играют родители, как они любят своих 
детей. Когда мы видим их страдания, нам хочет-
ся взять их боль на себя. И все, чем мы можем 
им помочь, доставляет нам огромную радость! 
Иисус говорит нам о Небесном Отце: «тем бо-
лее Отец ваш Небесный даст блага просящим у 
Него». Далее Иисус учит, что ни красивые слова, 
ни обряды, ни бесконечные повторения не игра-
ют никакой роли. Вам не нужно искать никакую 
волшебную кнопку или отыскивать необычные 
слова, чтобы произвести впечатление на Бога, 
или настойчиво требовать от Бога ответить вам 
так, как вы этого хотите. Иисус говорит, что языч-
ники думают, что в своем многословии будут ус-
лышаны. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего про-
шения у Него». Вам не удастся поразить чем-то 
Бога. Он знает ваше сердце. Вы не можете как-то 
повлиять на Бога. Просто придите к Нему со сми-
ренным, нежным и покорным сердцем, зная, что 
Он любит вас. Он любит вас! Он любит вас! 
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Иисус учит нас не молиться 
напоказ перед людьми. Ах, эти 
красивые, самоуверенные мо-
литвы напоказ! Возможно, кто-
то скажет: «Что за прекрасно 
сложенная молитва!» Можно 
говорить языками человечес-
кими и ангельскими, иметь все 
красноречие Демосфена, но 
если эта молитва не будет ис-
ходить из смиренного сердца 

и сокрушенного духа, то она поднимется лишь 
до потолка. Молитвенное сердце должно быть 
алчущим и жаждущим правды. Именно такое 
сердце может наполниться. Поэтому множество 
красивых слов, как учил Иисус, совершенно бес-
смысленны. Просто откройте свое сердце Богу, и 
Он ответит вам. 

Не сдавайтесь
Еще Иисус говорил о неотступности. Это 

длинное слово лишь означает, что вы не спеши-
те сдаваться. Мы читаем, что три недели царь 
Персидский препятствовал молитве Даниила. В 
духовном мире шла борьба, которая задержива-
ла ответ на сильные молитвы Даниила. Поэтому 
не сдавайтесь сразу. Иисус говорил о вдове, ко-
торая приходила с просьбой к судье, потому что 
отрицательный ответ ее не удовлетворял. Но она 

Просто при-
дите к Нему 
со смирен-
ным, нежным 
и покорным 
сердцем, 
зная, что Он 
любит вас.
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не отчаивалась. Я ненадолго остановлюсь, чтобы 
обратиться к тем из вас, которые молятся за сво-
их неспасенных родных. Иногда вам кажется, что 
чем больше вы за них молитесь, тем больше они 
ожесточаются. Не сдавайтесь! Продолжайте мо-
литься! Бог отвечает на молитвы! Продолжайте 
молиться! 

Иисус рассказал эту притчу, чтобы показать, 
что Небесный Отец не похож на этого неправед-
ного судью. Неправедный судья помог вдове, 
чтобы она больше ему не докучала. А Небесный 
Отец радуется, когда помогает нам, давая про-
симое. Поэтому продолжайте молиться. Ваш 
Небесный Отец подаст вам защиту вскоре. Это 
самое главное слово в этом стихе – ВСКОРЕ! 
Иисус учил, что наш Небесный отец всегда очень 
заботится о нас. 

Иисус говорил: «Знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду». Разве Он не даст даяний благих 
Своим детям? 

Если вы представляете Бога строгим, жесто-
ким, неприступным, значит у вас неправильное 
представление о Боге. Его сердце полно любви и 
нежности, Он желает встречи с вами. Он прости-
рает к вам свои руки. Он не похож на начальника 
огромной кампании, который прячется за не-
сколькими секретарями. По телефону вам отве-
чает женский голос и переключает вас на другую 
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линию, затем на следующую, на каждой из кото-
рых вас спрашивают: «Как вас представить?» или 
«Назначена ли у вас встреча?» или «Ждет ли он 
вашего звонка?» А возможно, вам ответит авто-
ответчик и попросит вас оставить после звуково-
го сигнала сообщение. 

Друзья, я так рад, что у Бога нет автоответчика. 
На линии связи с Ним не бывает коротких гуд-
ков. 

Я рад, что
«Иисус всегда на связи, 
Он не занят никогда,
может с нами Он общаться 
постоянно и всегда». 

Отец Небесный приглашает вас. Он знает 
ваши нужды. Он знает все о вас. Он желает вас 
благословить. 

Молитва Господня
Когда Иисус дал нам молитву Господню, вер-

нее, молитву верующего, Он дал нам образец ис-
тинной молитвы. Показал дух молитвы. Открыл 
богословие молитвы. Братство в молитве. 

Приоритеты истинной молитвы. «Отче наш, 
сущий на небесах, да святится имя Твое, да при-
йдет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, 
как на небе». Эти просьбы о прославлении Бога, 
о Его величии и почтении к Нему, чтобы Его воля 
совершилась в наших сердцах, наших домах, на-
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ших церквях, нашем обществе. В наших семьях 
и на работе. Чтобы Бог был прославлен, превоз-
несен, чтобы Ему покорялись и Его любили. При-
оритеты молитвы! Прежде всего мы прославля-
ем Его и превозносим. Входите во врата Его со 
славословием и во дворы Его с хвалою.

Затем идет первое личное прошение. «Хлеб 
наш насущный подавай нам на каждый день, и 
прости нам долги наши, как и мы прощаем долж-
никам нашим». В истинной молитве прославле-
ние и хвала Богу, подчинение Его воле стоят на 
первом месте. А затем идет прошение о физи-
ческих и духовных нуждах. Иисус учил нас, какой 
должна быть истинная молитва. Он учил нас, что 
радость от исполнения Божьей воли является 
неотъемлемой характеристикой истинной мо-
литвы. «Да будет воля Твоя и на земле». Да будет 
воля Твоя во мне, как на небе.

Затем Иисус учил нас молитвенному богосло-
вию. Бог является нашим Отцом, нежным, лю-
бящим, заботливым. Но Бог живет на небесах. 
Он над нами, и Он заслуживает того, чтобы Его 
славили и Ему поклонялись. Таковы приоритеты 
молитвы! Богословие молитвы! Братство мо-
литвы! Все местоимения в молитве Господней 
стоят во множественном числе. Это не молитва 
единоличника, который просит только за себя. 
Хлеб наш насущный подавай нам. Вы не можете 
молиться молитвой Господней, прося только о 
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своих нуждах, не обращая внимание на нужды 
других. Хлеб наш насущный подавай нам и про-
сти нам грехи наши. Да, нельзя молиться о своем 
прощении, без молитвы о ближнем, чтобы чело-
век, который обидел вас, также получил милость 
и благодать Божью. Как кто-то метко выразился, 
ни одна эгоистичная душа не сможет сущест-
вовать в атмосфере Господней молитвы. Иисус 
учил нас, какой должна быть молитва и показы-
вал это на практике. 

Хотя Он был Всемогущим Сыном Божьим (Ио-
анна 13:3): «Зная, что Он от Бога исшел и к Богу 
идет, и что Отец все передал в руку Его». Иисус 
в смирении ходил перед Богом, зная, что Он мог 
призвать на помощь двенадцать легионов анге-
лов. Зная, что Он может превратить камни в хлеб, 
Он в простоте и смирении доверялся Отцу и нес 
Ему все в молитве. 

17 глава Иоанна
В Своей молитве, мы называем ее Первосвя-

щеннической молитвой Христа, перед тем, как 
взойти на крест, Иисус перечислил для нас ос-
новные направления молитвы (17 глава Еванге-
лия от Иоанна). Читая эту главу, мы видим, что Он 
молился о том, чтобы Отец был прославлен. Это 
необыкновенно важно. Это самое первое, о чем 
мы должны просить, становясь на молитву. Во-
вторых, Он молился о том, чтобы церковь была 
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единой. «Потому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою». Лю-
бовь, любовь и только любовь должна отличать 
истинных христиан. Иисус молился, чтобы Отец 
был прославлен, чтобы церковь была единой, 
чтобы христиане освящались. Это первостепен-
ные моменты молитвы. Затем, как следствие, 
мир узнает и уверует. Естественно, мы пережи-
ваем о благовести в мире. Иисус в Своей великой 
Первосвященнической молитве не молился за 
мир, Он молился, чтобы Бог был прославлен. В-
третьих, Он молился о том, чтобы церковь была 
единой. В-четвертых, Он молился о святости 
христиан. Он говорит, что, если это произойдет, 
мир уверует, что Бог послал Иисуса Спасителем 
миру. 

Так многие люди в мире не спешат поверить, не 
спешат узнать о Боге, потому что мы, верующие 
в Христа, те, кто посещает церковь, поет псалмы, 
молится, не славят Бога своей жизнью. Так час-
то мы далеки от единства. Так часто мы в своей 
жизни не являем святости от Духа Божьего. Итак, 
Иисус указал нам основные направления молит-
вы. 

Иисус молился за Петра. «Петр, сатана просил 
вас сеять, как пшеницу, но я молился, чтобы не 
оскудела вера твоя». В Гефсиманском саду, ког-
да ученики заснули, Иисус сказал: «Бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух 
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бодр, плоть же немощна». Иисус открыл нам, что 
секрет силы находится в молитве. 

Вы будете слабы и не устоите в минуту искуше-
ния. Вам нельзя доверить труд Божий, если вы не 
молитвенник. Молитесь, братья. Да поможет нам 
Бог, чтобы наша церковь была молитвенной цер-
ковью. 

У Креста
На кресте Иисус трижды молился. Он молился 

за грешников: «Отче, прости им, ибо не ведают, 
что творят». Молитва отчаяния: «Боже Мой, зачем 
Ты оставил Меня?» Молитва смиренного подчи-
нения Богу: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». 
Хочу подвести итог нашей сегодняшней про-
поведи размышлением об этих трех молитвах. 
Первая ходатайственная молитва за грешников: 
«Отец, прости их, не наказывай их. Помилуй их». 
В этой молитве святой Бог, живущий на небесах, 
протягивает руку жалким грешникам через мо-
литву Христа. Вы знаете, что это возможно через 
молитву. Молитва соединяет воедино нуждаю-
щиеся души и любящего святого Бога. Иисус мо-
лился. Он молился за жалких грешников. Для них 
не было бы никакой надежды, если бы Иисус за 
них не молился. Но Иисус молился за них, потому 
что самый жалкий грешник драгоценен для Него. 
«Отче, прости их, ибо не ведают, что творят». 
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Почувствуйте тепло Божьего сердца и старанье 
Бога помочь вам. Вы не безразличны Ему! 

Молитва отчаяния: На кресте Иисус был ос-
тавлен. Благодаря этому мы не будем оставлены 
никогда. Ни жизнь, ни смерть, ни силы, ни насто-
ящее, ни будущее, ничто не может нас отлучить 
от любви Божьей во Христе Иисусе. 

Иисус говорил: «Отец, Я знаю, что все будет 
хорошо. В руки Твои предаю дух Мой».

Возможно, вам нужно молиться молитвой 
грешника. «Боже, будь милостив ко мне, греш-
нику и спаси меня во имя Иисуса». Если вы еще 
никогда не молились этой молитвой, то сделайте 
это прямо сейчас, не откладывая. 

Может быть, вам нужно молиться: «Отче, про-
сти им, ибо не ведают, что творят», потому что 
кто-то вас ранил. Вместо того, чтобы носить оби-
ду в своем сердце, которая будет разъедать его, 
подобно кислоте, вам нужно просто помолиться. 

Может быть, вам одиноко, а небеса молчат. Вы 
можете воззвать к Нему среди вашего одиночес-
тва. Какой бы молитвой вы сегодня ни молились, 
Бог желает слышать ваш голос и отвечать вам.
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Глава 13

ИИСУС И ЖЕНЩИНЫ
В Евангелии от Марка в 14 главе 6 стихе гово-

рится о женщине, которая излила на Иисуса свою 
любовь и очень дорогое нардовое масло. Иисус 
сказал: «Она сделала доброе дело для меня. Она 
сделала то, что могла». 

Интересно, что раввинам строго запрещалось 
приветствовать женщину прилюдно. Раввин мог 
даже не разговаривать со своей женой, дочерью 
или сестрой, если вокруг были люди. Были даже 
фарисеи, которых называли «фарисеи в синяках 
и ссадинах», потому что, увидев женщину на ули-
це, они просто закрывали глаза, и поэтому часто 
наталкивались на стены домов. Если раввина за-
мечали на улице, беседующим с женщиной, для 
него это означало конец его репутации. Когда во 
время своей поездки в Израиль я посетил район 
ультра-ортодоксов в Иерусалиме, я видел, как 
мужчины отворачивались к стене, когда мимо 
проходила женщина. Так было в иудаизме во 
времена Христа. 

В языческом мире Рима и Греции женщина 
просто считалась собственностью мужчины. У 
нее не было иного легального положения, чем то, 
что определено ее мужем. Развестись было лег-
ко, и у разведенной женщины не было иного пути, 
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как стать блудницей, чтобы выжить. Так было 
2000 лет назад. Но Иисус совершил революцию в 
правах женщины. Эта революция имела громад-
ные размеры. Нет, Он не призвал женщин стать 
апостолами. Но Он вернул на голову женщины 
венец женского достоинства. Иисус не просил 
женщин стать мужчинами, как этого добивают-
ся сегодня резкие борцы за эмансипацию. Он 
лишь вернул женщинам их особую роль – как 
могущим оказать поддержку и давать утешение, 
роль, которая со времен сотворения Евы была их 
славным венцом. И, как неизбежный результат, 
женщины последовали за Иисусом, они служили 
Ему, они были готовы умереть за Него. 

Воинствующий феминизм
Сегодня мы живем в век воинствующего фе-

минизма. Эти воинствующие феминисты атакуют 
христианство, называя его религией главенству-
ющих мужчин. Они хотят исправить эту оплош-
ность. Они призывают женщин быть священнос-
лужителями и хотят переписать Библию, чтобы 
она была «среднего рода». Поэтому в некоторых 
местах сегодня (даже и в некоторых церквях на-
шего города), когда произносят молитву Господ-
ню, они не говорят: «Отче наш, сущий на небе-
сах», но «Отец/Мать, сущее на небесах». Какова 
же здесь истина? 



Г.Г. БАРБЕР

 162 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 163 

Истина в том, что христианство подняло жен-
щину на такой уровень, как ни одна из сущест-
вующих в мире систем. И то, что апостола Павла 
считают женоненавистником, потому что он го-
ворил: «Учить жене не позволяю, не властвовать 
над мужем», – это мнение является совершенно 
безрассудным. Именно апостол Павел горячо го-
ворил о Сапфире, Марии, Юнии, Трифене, Юлии 
и сестре Нерея. Прочитайте в 16 главе послания 
Римлянам длинный список имен женщин, ко-
торым апостол Павел был особо благодарен за 
содействие в благовести, за которых он посто-
янно славил Бога. Апостол Павел поддерживал 
служение диаконисc. Он постоянно благодарил 
Бога за женщин, которые были помощницами в 
проповеди Евангелия. Но ни Иисус, ни апостол 
Павел не пытались превратить женщин в мужчин, 
как это хотят сделать сегодняшние феминисты. 
Пытаясь это сделать, они сталкиваются с про-
тивостоянием природы, и с противостоянием 
здравого смысла. 

Я хотел бы, чтобы меня сочли чемпионом жен-
щин против злоупотреблений движения сегод-
няшних феминистов. Зачем же женщинам носить 
бремена, которые Бог никогда на них не возла-
гал? Здравый смысл подсказывает мне, что Бог 
не предназначил арабским скакунам исполнять 
роль тяжеловозов. Конечно же, Он не сотворил 
Еву, чтобы она исполняла роль шахтера-горняка. 
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Бог сотворил мужчину и женщину. Он дал им раз-
ное назначение. Но сделал их одинаковыми по 
достоинству. Равными перед Богом. Но дал им 
разные роли. 

Я часто думаю, что роль женщины подобна 
звуку скрипки в оркестре жизни. Мы же, муж-
чины, подобны басам или трубам. Зазвучал ли 
бы оркестр лучше, если бы все скрипки вдруг 
заиграли, как басы или трубы? Это не было бы 
освобождением. Это было бы искажением. Этот 
вопрос является сегодня насущным не только в 
мире, но и в церкви. 

Читайте Библию. Читайте историю. Прочитай-
те и то и другое с отверстым разумом. А затем 
сравните происходящее в языческом мире с тем, 
сто происходит в христианстве. Вы обнаружи-
те, что Иисус был самым большим другом и за-
щитником женщин, когда-либо известным миру. 
Мы – мужчины в большом долгу перед Христом. 
Но, возможно, женщины перед Ним еще в боль-
шем долгу. 

А что же Иисус говорит о женщинах? Как они 
воспринимали Его? Отзывался ли Он когда-ни-
будь о них с пренебрежением? Исследуйте 
Писание. Давайте вместе обратимся к Библии. 
Прочитаем из Евангелия, чтобы убедиться, что 
Иисус с самого Своего рождения, и на протяже-
нии Своего служения, и в Его церкви, был посто-
янно окружен женщинами, которые поклонялись 
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Ему, любили Его, следовали за Ним, служили 
Ему, пока кто-то не назвал церковь самой круп-
ной женской организацией на земле. Почему? В 
этой проповеди я постараюсь ответить на этот 
вопрос. 

Билли Сандей сказал: «Я смог бы понять муж-
чину, который не желает расстаться со своим 
положением и склониться пред Христом, но я ни-
когда не смогу понять женщину, имеющую жен-
ское сердце, женские чувства, нежный женский 
характер и отказывающуюся любить прекрасно-
го Сына Божьего». 

Хочу сказать несколько слов об Иисусе и Его 
матери. В Евангелии от Луки 2:51 мы читаем, что 
после принятия Бар-Мицвы в 12-летнем возрас-
те Иисус вернулся в Назарет и был в повинове-
нии у Иосифа и Марии. Итак, в юности Иисус был 
в повиновении у Своей матери. Он прислушался 
к просьбе матери в Канне Галилейской, когда она 
сказала Ему, что кончилось вино. Иисус разре-
шил эти трудности. Он не только слушался ее в 
юности и считался с ней в служении, Он забо-
тился о ней, даже будучи на кресте, когда сказал 
Иоанну: «Вот матерь твоя», а Марии сказал: «Вот 
сын твой».

Самарянка
Теперь поговорим об Иисусе и женщине-са-

марянке. Их разговор записан в 4-й главе Еван-
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гелия Иоанна. Эта женщина пришла к колодцу в 
полдень. Она была отлучена от общества из-за 
того образа жизни, который она вела. Она имела 
пять мужей, а тот человек, с которым она жила, 
не был ей мужем. Ни один из законов общества 
или религии того времени не допускал того, что-
бы Иисус разговаривал с этой женщиной. Но Ии-
сус нарушил все иудейские табу, чтобы дать ей 
воды живой. Он сказал: «Всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять, а пьющий воду, которую 
Я дам, не будет жаждать никогда». Нежно, но на-
стойчиво Иисус подводил ее к тому, чтобы она 
увидела главную проблему своей жизни, которой 
являлся грех. 

Когда вопрос греха разрешен, человек может 
перейти к новой жизни с избытком, которую Бог 
приготовил для каждого из нас. Как это справед-
ливо! Мы видим благодать Иисуса, явленную Им 
в разговоре с женщиной-самарянкой, о которой 
мы читаем в 4 главе Евангелия Иоанна! 

Хочется упомянуть о встрече Иисуса с женщи-
ной, описанной в 8 главе Иоанном. Вы помните, 
что ее взяли в прелюбодеянии. Ее обвинители 
говорили: «Моисей говорил побивать таких кам-
нями, но ты, Иисус, что скажешь?» Они хотели 
смутить Иисуса, озадачив Его таким вопросом. 
Ее вина была очевидна. Если ее нужно было осу-
дить, необходим был палач. Иисус говорит: «Кто 
из вас готов быть палачом? Если кто из вас без 
греха, пусть первый бросит в нее камень». И вы 
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помните, что все они разошлись – от малых до 
великих. Итак, Иисус стал ее защитником перед 
лицемерием ее обвинителей. Иисус дал ей воз-
можность начать новую жизнь! Друг мой, сегодня 
Иисус это делает везде и повсюду. Он дает нам с 
вами возможность начать новую жизнь. 

Иисус сказал этой женщине: «Женщина, ник-
то не осудил тебя?» Так же Иисус обращается к 
Своей матери, будучи на кресте. «Жено, се сын 
твой». Д-р Кампбелл Морган сказал, что всякий 
раз, когда с уст Иисуса сходило слово «Жен-
щина», оно звучало с особой нежностью. Люди 
же называли ее различными другими словами. 
Только представьте себе, как они могли называть 
эту женщину. Но Иисус называет ее тем же име-
нем, каким Он обращался к Своей возлюбленной 
матери. «Женщина, никто не осудил тебя? Иди 
и больше не греши». Теперь несколько слов об 
Иисусе и сестрах Марии и Марфе из Вифании. Я 
читаю, что Иисус любил Марию, Марфу и Лазаря. 
Для каждого из них в Его большом, горячем, веч-
ном сердце Бога было особое место, несмотря 
на то, что это были люди, разные по своему тем-
пераменту и характеру. Иисус принимал любовь 
Марфы, выраженную с помощью ее добрых дел и 
заботы. И конечно, Ему особенно нравилось, как 
Мария, открыв свое сердце, сидела у Его ног. У 
Иисуса есть время для каждого из вас. Для Каж-
дого!
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Теперь об Иисусе и женщине с алавастровым 
сосудом. Это произошло в доме фарисея. Она 
омывала ноги Иисуса своими слезами и выти-
рала волосами. Это было неслыханно! Но Иисус 
встал на ее защиту. Иисус избавил ее от косых 
взглядов. Он сказал, что ей прощается много, 
потому что она много возлюбила. «Вера твоя 
спасла тебя. Иди с миром». Читая эту историю, 
я повторяю: Какое великодушие! Какие чувства! 
Какая благодать!

Мария Магдалина
Теперь несколько слов об Иисусе и Марии Маг-

далине. В ней было семь бесов. Кто знает, что 
именно происходило в ее темном прошлом. Но 
Иисус принял ее, очистил, изменил ее сердце, 
преобразил ее жизнь. Она становится одной из 
самых прекрасных женщин, с которыми мы стал-
киваемся на страницах Священного Писания. 
Именно Мария Магдалина находилась у гробни-
цы Иисуса в Пасхальное утро. Она приняла Его за 
садовника, вы помните это. «Если Его унесли из 
гроба, скажи мне, где они положили Его?» Иисус 
назвал ее по имени: «Мария». Она тотчас узнала 
Его, пала к Его ногам, поклонилась Ему. Каждая 
настоящая женщина должна пасть к ногам Иису-
са и поклониться Ему. 

Вдова из Наина, потерявшая сына, потеряла 
своего кормильца.  Муж ее умер. И вот умер и 
сын, и похоронная процессия выходит из го-
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родских ворот. Смерть встречается с жизнью, и 
жизнь выигрывает этот поединок! Иисус восста-
навливает разрушенные отношения, возвращая 
матери ее сына. На протяжении всей истории 
Иисус восстанавливает разрушенные взаимо-
отношения. Примиряет друг с другом членов 
семьи. Восстанавливает разрушенную жизнь. 
Он делает это и сегодня. Позвольте Ему совер-
шить это и в вашей жизни. А вот Иисус и матери, 
которые принесли своих детей, чтобы Он благо-
словил их. Я читаю 10 главу Евангелия от Марка. 
Именно матери приносили к Иисусу своих детей 
за благословением. Мне хочется сказать: благо-
словенна мать, которая ведет своих детей в Вос-
кресную школу. Помогите им встать пораньше, 
привести себя в порядок и прийти в Дом Божий в 
воскресный день. Вы благословенны, потому что 
желаете, чтобы Иисус возложил руку на ваших 
детей. Вы благословенны, потому что вы хотите, 
чтобы ваши дети знали Слово Божье, чтобы они 
научились молиться. Я снова повторяю, благо-
словенны матери, которые хотят приводить сво-
их детей к Иисусу. 

Ученики говорили: «Уведите их. У Иисуса есть 
дела поважнее, чем терять время с этими назой-
ливыми женщинами, которые принесли своих 
детей». Иисус ответил: «Нет! Нет и нет! У Меня 
нет более важных дел. Не прогоняйте их. Пустите 
детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царство Небесное».
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Иисус и женщина, страдавшая кровотечени-
ем. За двенадцать лет она потратила на врачей 
все свои сбережения, но не получила никакой 
пользы. Она услышала, что рядом Иисус. Друг 
мой, Он и сегодня рядом. Слабая и больная, она 
встала с постели и вышла на солнечный свет. Ии-
суса окружало множество людей. «Как же мне 
приблизиться к Нему? Если я смогу прикоснуть-
ся хотя бы к краю Его одежды, то выздоровею». 
Она проталкивалась сквозь толпу. Эта бедная 
маленькая женщина с бледным лицом, на худых 
руках которой сквозь тонкую кожу ярко просве-
чивали темные вены. Она проталкивалась через 
толпу. И вот, она прикасается к краю одежды 
Иисуса. Сила вошла в нее. В тот день Иисус 
направлялся, чтобы помочь богатому человеку, 
чья дочь была больна. Но Иисус остановил всю 
эту процессию, чтобы помочь одной маленькой 
женщине с жаждущим сердцем. Он подарил ей 
не только здоровье, но и дал ей Свою любовь и 
общение. Иисус хочет и вам подарить крепкое 
здоровье. Но, кроме этого, Он желает благосло-
вить вас духовно.

 

Мы в долгу перед женщинами
Женщины, церковь перед вами в большом 

долгу. Женщины были у креста. После того, как 
мужчины разошлись, женщины продолжали там 
быть. Библия говорит нам, что женщины после-
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довали за Иосифом из Аримафеи и Никодимом, 
чтобы посмотреть, где будет положено тело Ии-
суса, чтобы после окончания субботы они мог-
ли набальзамировать Его. В пасхальное утро 
именно женщины были первыми у гроба Христа. 
Именно женщины стали первыми благовестника-
ми о победе над смертью, грехом и адом. «Идите, 
скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес из 
мертвых». Женщины служили. Трижды в Еванге-
лии говорится о том, что женщины служили Ему 
своим имением. Они продолжают делать это и 
сегодня. 

Мы читаем о том, как они поклонялись Христу. 
Мария поклонилась Ему, пав к Его ногам. Сиро-
финикиянка пала к ногам Иисуса, чтобы покло-
ниться ему. 

Женщины свидетельствовали о Нем. «Пой-
дите, скажите ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых, и что Ему дана вся власть на небе и на 
земле». 

Женщины, продолжайте служить Христу и Его 
церкви, поклоняйтесь Ему и будьте свидетелями 
о Нем. Возвещайте о силе живого Христа!
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Глава 14

ИИСУС И ЕГО ОБВИНИТЕЛИ
Евангелие от Луки 23:9: «И предлагал Ему мно-

гие вопросы, но Он ничего не отвечал». И следу-
ющий стих: «Первосвященники же и книжники 
стояли и усильно обвиняли Его».

Обвиняли ли когда-нибудь вас? Критиковал ли 
вас муж? То, как вы одеваетесь, как готовите, на 
что тратите деньги? Вам это знакомо? Говорили 
ли вам родители, что вы поздно являетесь домой, 
что вы плохо учитесь, что слушаете не ту музы-
ку? 

Как вы относитесь к подобной критике? Дол-
жен признаться, что я иногда неправильно на нее 
реагирую. Должен признаться, что я иногда оби-
жаюсь на человека, который говорит мне вещи, с 
которыми я не согласен. А как вы реагируете на 
критику? 

Моисей спокойно выслушивал обвинения. 
Библия называет его кротчайшим человеком на 
земле. В 12 главе книги Чисел описывается, как 
Мариам и Аарон упрекали его в том, что он взял 
жену ефиоплянку. Характерная семейная сцена! 
Мы читаем, что Моисей был самым кротким че-
ловеком из всех живущих на земле. Он довольно 
спокойно реагировал на критику. Так что же о 
нем говорили? Говорили, что он был как дикта-



Г.Г. БАРБЕР

 172 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 173 

тор, что считал себя единственным, через кого 
может говорить Бог. «Одному ли Моисею гово-
рил Господь? Не говорил ли Он и нам?» В этой 
семье началось разделение. Семейная сцена! 
В результате чего Бог прогневался на Мариам 
и наказал ее проказой. Моисей не сказал: «Так 
ей и надо». Мы читаем, что сделал Моисей. Он 
помолился. И вот его молитва: «Боже, исцели 
ее, молю Тебя!» Моисей спокойно реагировал 
на критику. 

А вот царь Саул реагировал на критику менее 
спокойно. Мы читаем о том, как он приносил 
жертву в Галгале, будучи царем, а не священни-
ком, что было недопустимо. Самуил же, придя, 
упрекнул его в непослушании и безрассудстве. 
Но вместо того чтобы в смирении покаяться, 
царь Саул начинает оправдываться. Он говорит: 
«У меня не было выбора. Мне пришлось принести 
жертву всесожжения. Самуил отвечал: «Царство 
твое не устоит». Вместо того, чтобы покаяться, в 
смирении занять свое место, чему-то научиться 
через это, он пытается превратить свой порок в 
добродетель, стараясь защититься от критики. 

В этой серии проповедей о жизни Христа мы 
говорили об искушении Иисуса, Его молитвах, 
Его чудесах, словах благодати, Его отношении к 
Писанию. В прошлое воскресенье мы говорили о 
Христе и женщинах. Сегодня наша тема: Иисус и 
Его обвинители. 
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Постоянные обвинения
Библия говорит нам, что Иисуса постоянно 

обвиняли. Он был искушен во всем, подобно нам. 
Его ненавидели без причины. Он был презрен и 
умален меж людьми, муж скорбей, изведавший 
болезни. Люди отвращали от Него лицо свое. Мы 
неоднократно читаем, что фарисеи, саддукеи, и 
иродианы постоянно искали, чтобы уловить Его 
в словах, чтобы опорочить Его. На суде в Иеру-
салиме перед Пилатом, Иродом и Синедрионом 
они наняли лжесвидетелей, чтобы они свиде-
тельствовали против Него. 

На вас когда-нибудь тыкали пальцем? Вас 
когда-нибудь истолковывали неправильно? Воз-
можно, несправедливо обвиняли? Если так, то 
эта проповедь сегодня для вас. Как мы и делаем 
это каждый раз, давайте обратимся к Евангелию. 
Давайте откроем в своих Библиях Евангелие от 
Матфея, потому что, исследуя это Евангелие, мы 
видим, как Иисуса обвиняют, и за что. 

Откроем вначале Матфея 8 главу, 34 стих, где 
говорится о том, что люди в стране Гадаринской 
просили Иисуса, чтобы Он отошел от них. Они 
говорили: «Выйди из города. Мы не хотим, чтобы 
Ты был здесь. Ты возмущаешь спокойствие. Об-
ращаешь на себя слишком много внимания. Ты 
подрываешь нашу экономику». 

Что же произошло там? Иисус пришел в ту мес-
тность и освободил бесноватого, который селил-
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ся в гробах. Люди не могли удержать его даже 
цепями. Но Иисус его освободил. Освободив 
бесноватого, Иисус послал бесов, бывших в нем, 
в свиней. Свиньи бросились с обрыва в Галилей-
ское море и потонули. Люди же сказали: «Мы не 
можем допустить, чтобы ты так распоряжался 
нашими стадами». Конечно же, этот несчастный 
бедняк не шел ни в какое сравнение с огромным 
стадом свиней. Поэтому они сказали: «Иисус, ты 
возмущаешь наше спокойствие. Уходи прочь из 
нашего города». Они обвинили Иисуса в том, что 
от Него было слишком много шума. 

Необдуманные слова
Откроем вместе 9 главу Евангелия от Мат-

фея, 2-й стих. Иисус исцеляет расслабленного, 
после чего Он говорит ему: «Дерзай, чадо! Про-
щаются тебе грехи твои». Тогда люди говорили: 
«Иисус, ты берешь на себя роль Бога. Следи за 
словами. Никто не может прощать грехи, кроме 
одного Бога». И обвиняли Его в богохульстве. А 
теперь прочитаем 10-й стих той же главы. Иисус 
призвал Матфея, сборщика податей, прямо с его 
рабочего места, чтобы он последовал за Ним. 
Сразу же после этого Матфей устраивает пир 
в своем доме и приглашает на него всех своих 
друзей и старых знакомых, многие из которых 
были сборщиками налогов, мытарями и грешни-
ками. Иисус ел с ними. Когда фарисеи увидели 
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это, они сказали ученикам Христа: «Почему ваш 
учитель ест с мытарями и грешниками?» Иисус, 
ты слишком близко всех подпускаешь к себе. Ты 
слишком открыт для всех. Нужно делать разгра-
ничение. Но Иисус ответил: «Не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные». 

Почему нельзя пригласить в церковь неверую-
щих? Там слишком много лицемеров? Или слиш-
ком много грешников? Разве церковь – это не 
место, куда могут прийти грешники, чтобы встре-
титься со Спасителем? Разве больницы сущест-
вуют не для того, чтобы больные приходили туда 
за помощью и лечением? Итак, Иисуса обвинили 
в том, что Он принимает всех без разбора. 

Откроем Матфея 9:14. Иисуса обвиняли в том, 
что Его ученики мало постятся. Если вы часто 
улыбаетесь, вас могут обвинить и в этом. Если 
вы слишком здравомыслящи, то вас обвинят и 
в этом. Если вы слишком серьезны или слишком 
веселы. Иисус сказал, что на браке, когда жених 
рядом, время для пира, а не для поста. Но придут 
дни, когда нужно будет поститься. Поэтому хоти-
те верьте, хотите нет, но Иисуса обвиняли в том, 
что Он слишком много радуется. 

Теперь откроем Матфея 9:34. Иисус изгоняет 
беса из немого человека. Его обвинители сказа-
ли: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». 
12 глава, 24 стих рассказывает нам удивитель-
ную историю о том, как Иисус исцелил слепого и 



Г.Г. БАРБЕР

 176 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 177 

немого. Иисус изгоняет беса из человека, а они 
говорят: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, 
князя бесовского». Итак, они обвиняли Иисуса в 
том, что Он союзничает с темными силами. 

Безразличие
Иоанн Креститель был в темнице, написано 

в 11 главе Матфея, и Иисус ничего не делает, 
чтобы помочь ему выбраться оттуда. Иоанну 
это было непонятно. Иоанн подумал, что Иисуса 
это не волновало. Может быть,  Иисус  не был  
Мессией?  Возможно,   я  ошибался,   говоря  на  
Иордане:  «Вот Агнец Божий,  который  берет на 
себя грех мира».  Иоанна терзали сомнения, и он 
послал к Иисусу, чтобы спросить: «Ты ли Христос, 
или ожидать нам другого?» Иисуса упрекали в 
безразличии, в пренебрежении Своим другом. 

Откроем Матфея 12:2. Здесь Иисуса упрекают 
в том, что Он позволяет Своим ученикам нару-
шать Субботу, срывая колосья на поле. 

Затем прочитаем 57-й стих 13-й главы. Иисус 
проповедовал в Своем городе, Назарете. И соб-
лазнялись о Нем. Он вырос здесь. Не Он ли сын 
плотника? Не здесь ли Его братья и сестры? 

Мы знаем, откуда Он. Мы знаем, кто Он. А те-
перь Он набрался дерзости говорить нам, в чем 
мы грешны и проповедовать нам? Они обвиняли 
Иисуса в том, что Он притворялся. 
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Теперь перейдем к 15 главе Матфея. Иисуса 
обвиняли в том, что Его ученики ели немытыми 
руками. Они забывали о том, что человека оск-
верняет не то, что входит в него, а что выходит. 
Это были люди с грязными сердцами, изрыгаю-
щие грязные слова, и они обвиняют тех, кто ест 
грязными руками!

Недостаточно чудес
Прочитаем 16 главу Матфея. Иисуса обвиня-

ли в том, что Он творит недостаточно чудес. Это 
интересно. Думаю, что в этом часто обвиняют и 
церковь. Иисус сказал: «Род лукавый и прелю-
бодейный ищет знамения. И знамение не дастся 
ему, кроме знамения Ионы пророка».

Матфея 16:22. Иисус говорит, что Ему нужно 
идти на крест и умереть там. Петр же отвечает: 
«Господи, да не будет этого с Тобою!» Мне не 
нравятся все эти разговоры о кресте и искупле-
нии. В Виннипеге есть много людей, которым не 
по душе такие проповеди. Если с вашей кафедры 
постоянно будут звучать слова об искуплении 
через кровь Христа, то многие сегодня скажут: 
«Долой эту религию бойни! Нас устраивает наше 
нынешнее положение. Мы сможем проложить 
себе путь в небеса собственными усилиями. Нам 
необязательно верить в какого-то Спасителя, ко-
торый умер за нас». Поэтому даже Петр обвинял 
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Иисуса в том, что Он слишком часто говорит о 
кресте.

Прочитаем Матфея 19 главу. Фарисеи обвини-
ли, что Его учение слишком примитивно, когда 
Он говорил о разводе и повторном браке. Он иг-
норировал насущные вопросы. Подходил слиш-
ком просто к их разрешению. 

В 21 главе Иисуса обвиняют в том, что Он 
одобряет восторженные крики детей, торжест-
венно въезжая в Иерусалим. 

В 23 стихе 21 главы Евангелия от Матфея 
священники и старейшины обвиняют Иисуса в 
том, что Он проповедует, не имея на это власти. 
«Какой властью Ты это делаешь?» Кто позволил 
Тебе? Ты не окончил нашу школу. Тебя не поста-
вили на служение. Какое право ты имеешь про-
поведовать людям?

Насущные вопросы
В 17, 24 и 35 стихах 22 главы Евангелия Мат-

фея иродианы, саддукеи и фарисеи обвиняли 
Иисуса в том, что Он не может правильно разре-
шить важные вопросы. 

Хорошо говорить о прощении грехов, но как 
насчет подати кесарю? Почему бы Тебе Твоими 
проповедями не свергнуть этого кесаря в Риме и 
не освободить нас от этих податей? Почему Ты не 
говоришь о налогах? Что ты скажешь о повсед-
невном, насущном, а не обо всем этом духовном, 
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о грехе, о прощении грехов. Конечно, Иисус – не 
единственный проповедник, которого обвиняли 
в этом. 

Прочитаем Матфея 26:8. К Иисусу пришла 
женщина и разбила алавастровый сосуд с дра-
гоценным нардовым маслом. И говорили: «Это 
миро можно было продать и раздать деньги 
бедным. Ужасная трата. Они просто забывали, 
что самый лучший способ использовать свои бо-
гатства, свои таланты – это использовать их для 
славы и поклонения Господу Иисусу Христу. 

Когда Иисус говорил о храме Своего тела, как 
Он воскреснет в третий день, Его обвинили в том, 
что Он хочет разрушить Иерусалимский храм. 
Когда Иисуса привели перед Синедрионом, пе-
ред Пилатом, обвинили в том, что Он возмуща-
ет народ, запрещая давать подать кесарю, что 
называет Себя царем. Его бесконечно во всем 
обвиняли. Кокой список обвинений против Ии-
суса! Если кто-либо и выдерживал целый шквал 
обвинений, то это был Иисус! 

Если Он творил чудеса, Его обвиняли в том, 
что Он творил их силой дьявола. Если Он не тво-
рил чудес, то Его упрекали и в этом. Когда Он 
проповедовал в Назарете, Его обвиняли, что Он 
слишком много на себя берет. Когда Иоанн Крес-
титель послал к Нему учеников с вопросом, он 
подозревал Его в безразличии к друзьям. Когда 
Иисус проповедовал, они искажали Его слова, 
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чтобы они прозвучали как угроза Иерусалимско-
му храму. Иногда Его обвиняли в примитивности, 
в непонимании повседневных вопросов, подоб-
ных сбору податей или разводам. А когда Он стал 
говорить об этом, то они обвинили Его в том, что 
Он не имеет власти говорить это. В детстве я лю-
бил слушать одну песню в исполнении квинтета 
Флойда Лейси:

«Они ропщут в понедельник, 
                       во вторник  и в среду,
Они ропщут и в четверг.
Они ропщут в пятницу, в субботу, 
                                      в воскресенье,
Ропщут целую неделю».

Иисус – пример для подражания
Они роптали на Иисуса. Как же Иисус отве-

чал на критику? В стране Гадаринской Он молча 
ушел. Он не противился. Он не спорил. Бывают 
времена, когда, выслушав обвинения, вам надо 
просто промолчать и уйти. Иисус так иногда де-
лал. Были случаи, когда Он не отвечал ни слова. 
Иногда Он предупреждал о том, насколько серь-
езны их обвинения против Него. Например, ког-
да они говорили, что Он изгоняет бесов силою 
Вельзевула, князя бесовского, то Он предупреж-
дал их, говоря: «Если кто скажет слово против 
Отца, то простится ему, если скажет что против 
Сына, то простится ему, но хула на Духа Святого 
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не простится». Когда вы при-
писываете Божье действие 
дьяволу, это грех, могущий 
огорчить Святого Духа так, что 
Он покинет вас и вы никогда не 
получите прощения. 

Итак, иногда Иисус вместо 
того чтобы спорить, предпо-
читал молча удалиться. Иногда 
Иисус указывал на лицемерие 
Своих обвинителей. Иногда 
Он предупреждал о том, на-
сколько серьезны обвинения 
против Него. Именно тогда Он 
терпеливо пытался исправить 
неправильное представление 
людей. Он говорил: «Не знаете 
ли, что Суббота для человека, а не человек для 
субботы?» 

Иисус показывает нам пример отношения к 
критике. Иногда надо просто уйти. Иногда пре-
дупредить. Иногда – поставить все на место. 
Иногда – отстаивать свою позицию. Но Иисус 
не показал нам примера лишь в одном. В чем 
же? Иисус был свят, безгрешен, чист во всем, 
отделен от грешников, Он превыше небес. Часто 
меня критикуют справедливо. Я это заслужил. Я 
сделал что-то не так. Я поторопился кого-то осу-
дить. И моя реакция должна быть следующей: «Я 
ошибся. Прости меня». 

Иисус показы-
вает нам при-
мер отноше-
ния к критике. 
Иногда надо 
просто уйти. 
Иногда пре-
дупредить. 
Иногда –  
поставить 
все на место. 
Иногда – от-
стаивать свою 
позицию.
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Мужья, иногда вам нужно сказать это своим 
женам. Жены, иногда, вам нужно сказать это сво-
им мужьям. Сыновья, дочери, иногда вам нужно 
сказать эти слова своим родителям: «Я не прав. 
Пожалуйста, простите меня». Это прекрасные 
слова, несущие гармонию в наши отношения, 
гармонию в семье, гармонию в браке, когда мы, 
смирившись, просто признаем, что были не пра-
вы и просим прощения. Иисусу не нужно было ни 
за что просить прощения. Но бывают случаи, ког-
да мне это нужно сделать. И важно это сделать 
в смирении. Еще одно, что я хотел бы сказать. 
Иисус, стоя перед Пилатом, Иродом, перед Сво-
ими обвинителями, в тот день, когда Его должны 
были казнить, не отвечал им ни слова. Почему 
же Он не отвечал? Почему не оправдывал Себя? 
Наверное, старые проповедники были правы. 
Иисус был виновен. Он стал виновным за нас. 
На нем были наши грехи. В Гефсиманском саду 
Бог возложил на Него беззакония всех нас. Стоя 
перед обвинителями, Иисус молчал, потому что 
был виновен. Моя вина была на Нем. На Нем был 
мой грех, чтобы на мне могла быть Его правед-
ность. 

«Он был осужден за меня,
Купил мне прощение смертью Своей,
Мой чудный Спаситель…»
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Глава 15

ИИСУС ПРЕДСКАЗЫВАЕТ БУДУЩЕЕ
Молодежь живет для будущего. Это естест-

венно. Они стремятся к нему. Они мечтают о нем. 
Они думают о том, что они сделают и куда пойдут. 
Сегодня слышно много голосов, говорящих, что 
будущее не несет ничего хорошего. Они учат нас 
не ждать слишком многого, довольствоваться 
малым. 

Так какое же оно – будущее? Что о нем го-
ворил Иисус? Я думаю, что мы живем в самое 
интересное время человеческой истории. Если 
вы несете людям свет, не боитесь риска, твердо 
стоите за истину, если вы можете дать исцеление 
и бальзам для усталых сердец, то это самое уди-
вительное время, которое когда-либо переживал 
мир. Кто-то назвал наше поколение –«поколе-
нием-теперь». Неуверенные в завтрашнем дне, 
многие люди хотят получить все сегодня. Но, как 
вы вскоре увидите, Иисус не относился к этому 
поколению. 

В прошедшие недели мы с вами прослушали 
серию проповедей о жизни Христа. Мы говорили 
о Его словах, Его делах, Его молитвах и о многом 
другом. Наша сегодняшняя тема – Иисус и буду-
щее. Иисус всегда видел перед собой вечность. 
Он был нацелен на будущее. Все сегодняшнее, 
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что видел Иисус, имело значение для будущего. 
Он говорил о наградах на небесах, Он учил нас 
молиться: «Да прийдет Царствие Твое». Он го-
ворил о престолах, на которых будут сидеть уче-
ники. Он говорил о Доме Отца, в котором много 
обителей, и что Он возвратится, чтобы забрать 
тех, кто ожидает Его. 

«Конечно, – скажете вы, – разве Иисус не го-
ворил: Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем». Да, 
Иисус говорил так, но Он имел в виду наши вол-
нения. Он, говоря так, имел в виду наше воспри-
ятие, наши переживания. Он не говорил о том, 
что мы должны не обращать внимания на буду-
щее. 

В действительности, все, чему учил и что де-
лал Иисус, было направлено на приближение 
Божьего Царства, Божьего мира завтрашнего 
дня. Иисус призывал нас действовать сегодня 
так, чтобы приблизить прекрасное завтра. 

Иисус говорит о безумном богаче. Этот чело-
век был глуп только лишь потому, что жил сегод-
няшним днем, не готовясь к завтрашнему. Богач 
и Лазарь – один имеющий все, другой – нищий. 
Иисус говорит, что они были вечно отделены друг 
от друга. Почему? Потому что один готовился к 
будущему, а другой нет. Иисус учил, что каждый 
сделанный нами выбор, каждое сказанное слово 
вторит эхом в вечности. Обратите внимание, что 
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Иисус говорит, что стоит заплатить цену учени-
чества, потому что Бог воздаст нам в завтраш-
нем дне. Он говорил: «Нет никого, кто бы оставил 
отца или мать, или детей, или земли ради Меня 
и Евангелия, и не получил бы ныне во сто крат, а 
в веке грядущем  – жизни вечной». Итак, Иисус 
считает, что стоит уплатить цену служения и по-
виновения Ему, так это повлияет на будущее. Ии-
сус утешает скорбящих, говоря им о будущем. «В 
Доме Отца Моего обителей много». Иисус вдох-
новляет нас делать добрые дела, говоря, что в 
будущем мы получим награду. Он говорит, что не 
останется без награды никто, подавший чашу хо-
лодной воды во имя Христа. Он говорил: «Велика 
ваша награда на небесах». Он упрекал пустосло-
вящих, говоря о будущем. «Что говорите втайне, 
то будет возвещено на кровлях». 

Зададимся вопросом: кто же такой человек 
мудрый? Отвечаем: мудрым является такой 
человек, который каждое свое слово, каждый 
поступок, каждое решение и суждение соверша-
ет в свете вечности. Иисус не волновался о за-
втрашнем дне, но Он с нетерпением ждал его. Не 
волнение, а ожидание! Совпадает ли это с вашей 
позицией? Иисус знал, что Бог никогда не из-
немогает, что вся вселенная принадлежит Богу. 
Если вы пребываете с Богом, то лучше смотреть 
вперед. 
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Растущая вселенная
Мне по душе эта новая астрономическая те-

ория, которая утверждает, что наша вселенная 
постоянно растет со скоростью света. Мне это 
нравится! Я не знаю, насколько это все досто-
верно. Многие ученые считают, что этому вполне 
можно верить. Но я точно знаю, что в духовном 
мире все обстоит именно так. Божья вселенная 
постоянно растет. «Пути праведных, как сияю-
щие светила, сияющие ярче и ярче в прибли-
жение дня оного». Радуют ли вас перспективы 
вашей жизни? Вашей семьи? Вашей церкви? 
Церкви Христовой в сегодняшнем мире? Радует 
ли вас служение Богу в нашем поколении? Раду-
етесь ли вы тому, что воспитываете своих детей 
в Слове Божьем или тому, что продвигаетесь по 
службе? Рады ли вы тому, что можете пропове-
довать Евангелие всему миру и быть участником 
в Божьем плане искупления в последние вре-
мена? Думаю, что мы должны с нетерпением 
ждать будущего. Люди повсюду задаются воп-
росом – каково же будущее? Иисус, даже идя 
на крест, как нам говорит Библия, делал это ради 
предлежащей Ему радости. Сегодня говорят о 
мировом правительстве. Говорят о безденежном 
обществе. Спрашивают, будет ли работа? И что 
произойдет с моим стажем и выходом на пенсию, 
если не будет пенсионного фонда? Люди бес-
покоятся,  заболеют ли они туберкулезом, или 
СПИДом, или еще каким-то опасным заболева-
нием. В каком мире будут жить наши внуки? 
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Ученики также переживали о будущем. Они 
спрашивали о нем Иисуса. Они задали Ему три 
вопроса. Он говорил о разрушении Иерусалим-
ского Храма, что от этого величественного зда-
ния, которое является гордостью каждого иудея, 
не останется камня на камне. Итак, они спраши-
вали: «Когда это будет? Каковы признаки твоего 
пришествия и конца света?» 

Давайте откроем 24 главу Евангелия от Мат-
фея. Здесь кратко записан ответ Иисуса Христа 
на эти вопросы, как и в 13 главе Марка, и 21 главе 
Луки. Мы называем это беседа на горе Елеонс-
кой. Когда это будет? Каковы признаки Твоего 
пришествия? Каковы признаки конца света? 

Миллионы людей и сегодня ищут ответов на 
эти вопросы, словно Иисус на них не дал отве-
та. Откроем вместе 24 главу Матфея. Обратите 
внимание на порядок вопросов. Когда это будет? 
Каковы признаки Твоего пришествия? Каковы 
признаки конца света? Иисус начинает отвечать 
с третьего вопроса. Он говорит о знамении конца 
времен. Заметьте, что в этой главе Иисус трижды 
использует слово «конец». (Матфея 24:7, 13, 14). 
Трижды в трех стихах! Иисус отвечал на их вопрос: 
«Каковы знаки конца времен?» Предрекал о вой-
нах и военных слухах. Он говорил, что эти собы-
тия должны произойти в истории. Но это еще не 
конец. Но затем о двух особенных знамениях (14 
стих). Он говорит: «И будет проповедано Еванге-
лие Царствия во свидетельство всем народам». 
Теперь обратите внимание на следующие слова: 
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«И тогда придет конец». Иисус говорит, что, если 
вы хотите узнать, когда будет конец света, сле-
дите за тем, когда будут проводиться всемирные 
евангелизации. 

Затем Иисус переходит к следующему вопро-
су и напоминает о мерзости запустения, пред-
реченной пророком Даниилом на Святом месте. 
Это касается Антихриста и его богохульства и 
желания, чтобы ему все поклонялись, когда он 
будет требовать к себе почтения. 

Каковы будут признаки конца света? Иисус 
сказал: Ищите двух признаков – всемирных 
евангелизаций и прихода антихриста на святое 
место, и его требование, чтобы ему поклонялись. 
На вопрос, что ожидать в будущем, Иисус не 
обещал, что с каждым днем все будет становить-
ся лучше и лучше. Вместо этого Он сказал, что 
тайна беззакония в действии до тех пор, пока не 
явится антихрист, человек греха, который в бого-
хульстве своем будет требовать, чтобы ему пок-
лонялись. Но есть еще один признак. Следите за 
проведением всемирных евангелизаций.

Два потока
Иисус сказал, что до конца света должны про-

изойти два события. Первое – это созидание 
церкви Христовой и проповедь Евангелия Иисуса 
Христа во всем мире. Второе – это умножение 
тайны беззакония в действии, пока не откроет-
ся человек греха, сын погибели. Это будут два 
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основных события истории. И 
они кажутся нам такими проти-
воположными друг другу. Это 
почти как Диалектика Гегеля. 
Но Иисус сказал, что это долж-
но случиться. Это два важных 
события – всемирная еван-
гелизация и умножение тай-
ны беззакония и прельщение 
многих. Два потока! Позвольте 
вас спросить. По какому пото-
ку плывет ваша ладья? Пото-
ку евангелизации или потоку 
умножения тайны беззакония и греха в нашем 
мире? 

Вы хотите знать, каковы признаки конца света? 
Следите за этими двумя признаками, умножени-
ем церкви Иисуса Христа и умножением безза-
кония. 

Иисус говорил о Своем пришествии. Ученики 
спрашивали: «Какой признак Твоего пришест-
вия?» Об этом написано в Евангелии от Матфея с 
23 по 31 стих. Иисус говорит о признаках своего 
пришествия. Он говорит, что придут лжехристы и 
лжепророки, и своим обманом прельстят многих. 
Но когда придет Христос, это увидят все. Это бу-
дет подобно молнии, блеснувшей от востока до 
запада. И все племена земные восплачут о Нем. 

Иисус говорит: «Не слушайте тех, кто говорит, 
что Христос придет тайным образом, что Он жи-

По какому по-
току плывет 
ваша ладья? 
Потоку еван-
гелизации или 
потоку умно-
жения тайны 
беззакония и 
греха в нашем 
мире? 
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вет в Лондоне уже теперь, или что-то подобное, 
но, напротив, ждите славного дня, когда рассту-
пятся облака и Царь славы придет вновь! В этом 
никто не будет сомневаться!». Иисус говорит, что 
никто не знает точного времени пришествия:
«Не знаете ни дня, ни часа». Он говорит, что это 
подобно временам Ноя. Люди ели, пили, жени-
лись, выходили замуж, пока не пришел потоп и 
не поглотил их всех. И последнее, говорил Иисус, 
важно бодрствовать, чтобы этот день не застал 
вас внезапно. Конечно же, здесь Иисус говорит 
не о вознесении церкви. Это была одна из тайн, 
которую апостол Павел должен был открыть цер-
кви. Павел говорит: «Тайна сия велика, не все мы 
умрем, но все изменимся». 

Не ищите в 24 главе Евангелия от Матфея 
учения о восхищении церкви. Это особое слово, 
которое должен открыть церкви апостол Павел. 
Мы, любящие Господа Иисуса Христа, не ждем 
антихриста. Мы не ждем периода скорби. Мы 
ждем пришествия Иисуса, чтобы Он восхитил 
Свою невесту в небеса, чтобы навеки быть с Ним. 
«И так всегда с Господом будем».

Итак, ученики спрашивали: «Когда будет все 
это – разрушение Иерусалимского храма? Ка-
ким будет признак твоего пришествия и конца 
света?» Иисус сказал: Когда увидите все это 
сбывающимся – бегите в пустынное место? Пос-
тройте убежище? Спрячьтесь подальше? Нет, 
Он такого не говорил! Иисус сказал: Прекратите 
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проводить евагелизации? Перестаньте строить 
церкви? Затаитесь и ожидайте этого дня? Нет, 
Он так не сказал. Он сказал: «Занимайтесь сим 
пока Я не приду». 

Поднятые головы, сияющие лица
Здесь же, на Елеонской горе, Иисус говорил (и 

я хочу оставить вам на память эти слова): «Под-
нимите ваши головы и посмотрите, ибо избавле-
ние ваше близко». Иисус не представлял, что то, 
что Он говорил о будущем, заставит Его учеников 
волноваться и тревожиться. Иисус говорил о бу-
дущем церкви и учеников для того, чтобы учени-
ки радовались и с нетерпением этого ожидали. 

Если, прочитав слова пророчества, вы опеча-
лились и начали переживать и волноваться, то 
это значит, что вы неправильно прочитали и по-
няли это пророчество. Иисус говорил о Своем 
пришествии. Он говорил о признаках конца све-
та. Он говорил об умножении тайны беззакония 
в мире. Он говорил о необратимом и неизбеж-
ном прогрессе – умножении церкви Христовой 
и всемирной евангелизации. Он говорил: Когда 
увидите все это сбывающимся, воспойте. Время 
петь Аллилуйя! Время радоваться. Время сла-
вить Господа. Поднимите ваши головы, «ибо вре-
мя искупления вашего приближается». Как это 
возможно в мире, где все так сложно и так много 
беспокойства? Я хочу сказать, что вы можете ра-
доваться, ожидать будущего с сияющим лицом, с 
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нетерпением, потому что Иисус предлагает нам 
это будущее. 

«Се, Я с вами». Разве это не благая весть? 
Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». 
Разве это не благая весть? Иисус сказал: «Я 
создам церковь Мою». И не важно, что говорят 
цари, кесари или ООН. «Я создам церковь Мою 
и врата ада не одолеют ее». Иисус учил, что путь 
праведных – это путь победоносный. Он говорил: 
«Может быть, вас поведут в темницу, может быть, 
кого-то умертвят» и через несколько стихов: 
«Но ни один волос не упадет с вашей головы», и 
это означает, что через что бы вам ни пришлось 
пройти, я позабочусь о вас, и все будет хорошо. 
Вы будете не жертвами, а победителями. Поэто-
му мы можем смотреть в будущее с радостной 
уверенностью, потому что будущее в руке Иису-
са. Мы можем с радостью ожидать его, потому 
что будущее Церкви – славно! 

В 50-х годах я видел людей, которые говорили, 
что молодым не нужно жениться, не нужно рож-
дать детей в этот порочный мир. Они ошибались! 
Как они ошибались!

Иисус учил нас смотреть в будущее с радостью, 
уверенностью и возвещать о Нем, о Его славном 
Евангелии, которое является неотъемлемой час-
тью Его церкви, Его славной истории. 

Прекрасно жить в век преизобилующей бла-
годати, ожидая «блаженной надежды славного 
явления нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа». Потому что мы будем теми, кто тор-
жественно войдет в грядущее царство, неся 
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знамя евангельской истины. И 
все другие поколения пойдут 
за нами, желая оказаться на 
нашем месте, если действи-
тельно мы удостоимся этой 
чести. Итак, Иисус говорил о 
будущем. Он говорил о подня-
тых головах и сияющих лицах, 
обращенных в будущее. 

Мне хочется вспомнить ис-
торию, рассказанную мне Д. 
Рутфордом Спенсом о моло-
дой миссионерке, трудившей-
ся в Китае в те дни, когда хрис-
тиан там жестоко истребляли. 
Она шла сквозь строй солдат к месту казни, и 
ее лицо сияло от радости. Вместе с ней на казнь 
шли пожилые миссионеры, но их лица были не-
подвижны, они словно сопротивлялись выпав-
шим на их долю гонениям. 

Кто-то спросил девушку, почему она улыба-
лась. Она ответила: «Сегодня я увижу Иисуса». 
Один из солдат, стоявших там, позже стал хрис-
тианином и свидетельствовал в одной из церквей 
в Гонконге. Спенс спросил его, как он уверовал, 
на что он ответил: «Я наблюдал за этой девушкой, 
и увидел, что она с радостью идет навстречу ги-
бели. Ее не пугало будущее». 

Говоря о будущем, Иисус повторял, что мы 
можем смело шагать к нему с поднятой голо-
вой и сияющим лицом, не смотря на то, что оно 
нам несет. 

Прекрасно 
жить в век пре-
изобилующей 
благодати, 
ожидая «бла-
женной надеж-
ды славного 
явления наше-
го Господа и 
Спасителя 
Иисуса 
Христа». 
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Глава 16

ИИСУС И ДЕНЬГИ
Сегодня перед нами тема практическая: ИИ-

СУС И ДЕНЬГИ. Те, кто в течение нескольких пос-
ледних недель и месяцев слушал наши беседы, 
знают, что мы рассматриваем серию проповедей 
о жизни Иисуса Христа. Иисус и Его слова, Иисус 
и Его дела, Иисус и молитва, и так далее. Наша 
сегодняшняя тема – Иисус и деньги. 

Иисус много учил нас, как распоряжаться де-
ньгами, предупреждал нас о крайности – страс-
ти к накопительству, привязанности к земным 
ценностям. Пожалуй, нет для христиан темы 
более неясной, чем эта. Некоторые считают, что 
чем беднее человек, тем он духовнее. Другие 
измеряют веру величиной своего имения. Как 
мы позже увидим на основании учения Иисуса 
Христа, обе точки зрения являются ошибочны-
ми. Интересно, что Иисус учил о деньгах гораздо 
больше, чем о крещении, аде и даже о небесах. 
И все потому, что Иисус имел общение с реаль-
ными людьми и жил в реальном мире. Деньги, 
имение, а также наше к этому отношение, их 
использование, имеют огромное значение для 
нас именно здесь и сейчас, важны для духовного 
нашего здоровья, а также для Царства Божьего. 
Иисус не рекламирует бедность, как свидетельс-
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тво особой набожности, как сделал МЕНДИКАНТ 
ФРАЙЕРС. Однако Иисус также и не считает бо-
гатство знаком особого, Божьего благоволения, 
как этому учит одна из групп под названием 
Дети Царя. Иисус считал приемлемой частную 
собственность, возможность покупать, прода-
вать, владеть и пользоваться своим имуществом. 
Одна из десяти заповедей гласит: «Не кради». 
Этот принцип является краеугольным камнем 
нашего права владеть, обладать и пользоваться 
имуществом. 

Иисус не был коммунистом
Иисус не был коммунистом. Но время от вре-

мени нам встречаются люди, которые трактуют 
Писание так, что получается, что Иисус был ком-
мунистом, а все имение должно быть общим. Я 
держу в руках журнал, выпущенный христианс-
кой коммуной прямо здесь, в Виннипеге. В нем 
написано следующее: «Мы оставляем все свое 
имение. В ответ на любовь Христа к нам мы прос-
то хотим отдать свою жизнь Ему, так, чтобы нам в 
этом не мешали ни работа, ни друзья, ни семей-
ные связи, ни друзья». Эта небольшая группа лю-
дей, недавно появившихся в Виннипеге, учит, что 
для того, чтобы стать настоящим учеником Иису-
са Христа, нужно оставить все свое имение. Они 
говорят, что такова цена того, чтобы стать насто-
ящим учеником Христа. Но Спаситель не учит 
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этому. Вспомните! Иисус был ремесленником. 
До Своего явления Израилю в 30-летнем возрас-
те Он был плотником. Это значит, что Иисус Сам 
покупал и продавал. Он платил налоги. Ему при-
ходилось сталкиваться с поддельными счетами. 
Чтобы продолжить свое ремесло, Он должен был 
получать прибыль. У Него, несомненно, были и 
конкуренты – другие столярные мастерские. Ии-
сус должен был содержать Свою собственность 
в порядке. Короче говоря, постоянные финан-
совые дела, составление бюджетов, планирова-
ние – вот с чем постоянно сталкивался Иисус. 

 Он знает, как обстоят твои дела. Он знает, как 
тебе тяжело. Не обязательно иметь прекрас-
ное воображение, чтобы представить себе все 
финансовые расчеты, касающиеся призвания 
12 учеников, и других, которые окружали Его, 
для того чтобы постоянно заботиться о них, сле-
дить, чтобы у них было, где жить и чем питаться. 
Задумывались ли вы об этом когда-нибудь?

Вы читаете о том, как Иисус посылал учеников 
в город заранее, чтобы они приготовили все к 
прибытию остальных. Об этом написано в 9 главе 
Евангелия от Луки, 52 стихе. Добрые люди того 
города (так как Иисус имел вид путешествующе-
го в Иерусалим, а это был город Самарийский) 
не оказали им гостеприимства: «Мы не можем 
накормить вас и дать ночлег». Наверное, нелегко 
было продумать все детали в тот вечер. Мы чита-
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ем, что Иуда был казначеем. И на основании того, 
что написано в стихе Иоанна 6:7, мне кажется, что 
Филипп также был членом этого хозяйственного 
комитета. Кажется, что он вносит свой вклад вся-
кий раз, когда речь заходит об этих практических 
вопросах. 

Я все это говорю, чтобы вы поняли, что Ии-
сус действительно сталкивался с деньгами. Он 
платил по счетам. Он жил в реальном мире, где 
приходилось нанимать лодки, продавать рыбу, 
покупать одежду, платить налоги. В мире Он 
сталкивался с прибылью и убытками, богатством 
и бедностью. Иисус учил, что деньги, собствен-
ность, товары, услуги могут служить как на доб-
ро, так и во зло.

Нет, Иисус не учил, что собственность или де-
ньги являются злом сами по себе. Напротив, они 
могут служить на добро, быть великим благосло-
вением. Но, тем не менее, Иисус предупреждает 
нас о «камнях преткновения», невидимых сетях и 
опасностях, которые подстерегают душу челове-
ка в мире богатства. 

Богатый юноша
Нам всем хорошо знакома история о богатом 

юноше, записанная в 18 главе Евангелия от Луки. 
После того, как он спросил Иисуса, что ему де-
лать, чтобы наследовать жизнь вечную, Иисус 
процитировал заповеди, относящиеся к взаи-
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моотношениям между людьми. Богатый юноша 
ответил: «Все это я сохранил от юности моей». 
Иисус, взглянув на него, полюбил его. Должно 
быть, это был самый примерный молодой че-
ловек  – непорочный, разумный. Как раз такой, 
какого бы вы хотели получить в зятья. Затем Ии-
сус говорит ему: «Иди, продай все, что имеешь, 
раздай бедным деньги и приходи и следуй за 
мной». Это был единственный человек во всем 
Писании, к которому Иисус обратился с такой 
просьбой – продать имение и раздать деньги 
бедным. Почему?

Потому что, несмотря на то, что человек этот 
сохранил все заповеди по отношению к ближним, 
он нарушил заповедь, касающуюся взаимоотно-
шений с Богом: «Да не будет у тебя иных богов 
перед лицом Моим». Его проблема была в том, 
что для него богатство стало богом. Но Иисус 
сказал, что так быть не должно. Нельзя служить 
Богу и мамоне. А если ты служишь богатству, 
живешь ради него, почитаешь и поклоняешься 
только ему, но потом обращаешься к истинному 
живому Богу и получаешь вечную жизнь, тебе 
необходимо освободиться от этого лжебога, 
который противостоит Богу живому. Вот почему 
богатый юноша должен был пойти и продать все, 
что имеет, а деньги раздать бедным. Богатство 
стало для него Богом. Но возможно, эта пробле-
ма была не только у этого богатого юноши. 
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Опасно владеть большим имением. Иисус го-
ворил: «Не завидуй, не пожелай чужого». Откро-
ем 12 главу Евангелия Луки. Здесь Иисус говорит 
о Святом Духе и грехе против Святого Духа. С тех 
пор ничего не изменилось. Можно находиться в 
церкви, слышать проповедь, в то время как ра-
зум может витать где-то далеко-далеко от этого 
места. Может быть, ты рассматриваешь девушку, 
которая сидит на другой стороне зала. Ты не мо-
жешь отвести от нее свой взгляд и, следователь-
но, не слышишь ни слова из звучащей проповеди. 
Мне кажется, что об этом и написано в 12 главе 
Евангелия Луки. Этот человек был так поглощен 
своими заботами, что он не слышал ни слова 
из того, что сказал Иисус. Затем он с вызовом 
говорит Иисусу: «Учитель, скажи брату моему, 
чтобы разделил со мной наследство». Иисус ска-
зал: «Кто поставил Меня судить или делить вас?» 
Тогда Иисус говорит об опасности стать жадным. 
«Не желай ничего, что у ближнего твоего».

Бог и Мамона
Иисус предупреждал нас, что мы не сможем 

служить Богу и  мамоне.  Иисус говорил, что деньги 
обманчивы. Они могут лгать. Матфея 13:22  говорит 
нам, как обманчивы бывают деньги. Как они лжи-
вы! Вот один пример – чем больше у тебя денег, 
тем ты счастливее. Но истина в том, что богатс-
тво может привести тебя в плачевное состояние. 
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Деньги лгут вам, говоря, что 
в них залог счастья, что в них 
залог силы, высокого положе-
ния в обществе и душевного 
покоя. Это ложь! Ложь! «Ибо 
не зависит жизнь человека от 
изобилия его имения». Знали 
ли вы о том, что количество 
самоубийств гораздо больше 
среди богатых, нежели среди 
бедных? Счастье не в богатс-
тве, учит нас Иисус. 

Он учил нас, что богатство 
заполняет наше сердце забо-

тами века сего. Вспомните притчу о сеятеле, се-
мени и почве. Некоторые семена упали в терние, 
и оно заглушило его. Объясняя эту притчу, Иисус 
говорит об обольщении богатством и заботами 
века сего, которое заглушило Слово и сделало 
Его бесплодным. Иисус также учил, что накопи-
тельство в этом мире приводит к тому, что «моль 
и ржа истребляют и воры подкапывают и крадут». 
Поэтому Иисус предупреждает нас о «подводных 
камнях», ловушках и прочих опасностях. Он так-
же говорит нам о возможностях. Видите ли, воз-
можно использовать имение, данное вам Богом 
так, как использовал это добрый Самарянин. В 
10 главе Евангелия от Луки нам рассказывается 
незабываемая история. Он подошел к человеку, 
израненному разбойниками, и перевязал его 

Иисус также 
учил, что на-
копительство 
в этом мире 
приводит 
к тому, что 
«моль и ржа 
истребляют и 
воры подка-
пывают и кра-
дут». 
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раны. Для этого ему нужно было отдать свою 
одежду. Он возливал масло и вино. А ведь для 
того, чтобы купить это, нужны были деньги. 

Он положил раненого на своего осла. Для того 
чтобы заплатить за этого осла, нужны были де-
ньги. Он привез его в гостиницу и сказал: «Вот 
деньги, чтобы позаботиться о нем, лечить его. А 
если истратите что сверх того, то я заплачу, когда 
вернусь». 

Возможности
Владея имением, вы имеете возможности рас-

порядиться им, подобно доброму Самарянину и 
использовать его, чтобы послужить благослове-
нием людям, которые очень в этом нуждаются. 
Вы можете использовать богатство, как совето-
вал Иисус, для того чтобы приобретать друзей 
богатством неправедным, чтобы быть принятым 
в вечные обители. 

О чем здесь речь? Можно жертвовать на про-
поведь Евангелия, работу миссий, на Воскрес-
ную Школу, благотворительные цели, евангели-
зационные программы, летние лагеря. Вы може-
те использовать свои деньги на перечисленные 
цели, чтобы приводить людей ко Христу и помочь 
им получить вечную жизнь. А войдя через Вос-
точные ворота в Золотой город, вы услышите лю-
дей, которые приветствуя вас, скажут: «Я здесь 
по твоей молитве. Я здесь, потому что ты пос-



Г.Г. БАРБЕР

 202 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 203 

тоянно жертвовал на служение в своей церкви и 
на евангелизацию в других странах». Мы можем 
использовать свое имение, чтобы приобрести 
друзей и быть принятыми в вечные обители. 

Можно использовать свое имение, чтобы ока-
зать гостеприимство. Подобно Марии, и Марфе, 
и Лазарю из Вифании, которые принимали в 
своем доме Иисуса и Его учеников. Можно ис-
пользовать свои деньги, чтобы выразить любовь 
ко Христу. Мария принесла свой алавастровый 
сосуд с дорогими благовониями. Разбив его, 
она помазала ноги Иисуса. Иуда сказал: «Какая 
трата!» Но Иисус вступился за Марию, сказав, 
что она сделала доброе дело: «Она приготовила 
тело Мое к погребению. Где ни будет проповеда-
но Евангелие, сказано будет в память ее о том, 
что она сделала». Итак, всегда есть возможнос-
ти правильно использовать то, что Бог вложил в 
наши с вами руки. 

Можно использовать свои деньги на возведе-
ние церквей, на то, чтобы накормить голодных, 
помочь студентам заплатить за обучение в Биб-
лейской школе, чтобы послать миссионеров на 
служение, издавать Библии, открывать приюты и 
одевать нагих. 

В действительности, 25 глава Евангелия Мат-
фея рисует картину суда. Здесь я обнаруживаю, 
что то, как я распорядился своим имением, имеет 
прямую связь с тем, что скажет мне Христос в тот 
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великий день. «Как ты сделал это одному из ма-
лых братьев Моих, ты сделал это Мне. А если ты 
не сделал этого одному из малых братьев Моих, 
то ты не сделал этого Мне».

Корень всех зол
Кто-то говорит, что деньги являются причиной 

всякого зла. Это неверно! Абсолютно неверно! 
Любовь к деньгам есть причина всякого зла. 
Иисус одобряет действия купца, который зани-
мался поиском жемчужин, и, найдя одну очень 
драгоценную жемчужину, он пошел и продал  все, 
что имел, для того чтобы приобрести ее. Ии-
сус не произнес ни одного слова неодобрения. 
Иисус одобрил действия человека, который 
получил один талант и, мудро распорядившись 
деньгами, приобрел еще десять талантов. Со-
вершенно не обязательно думать, что Добрый 
Самарянин подвергся осуждению за то, что у 
него было масло и вино, а также осел и деньги в 
кошельке, для того чтобы заплатить за лечение 
раненого. Никто не осуждает Марию за то, что у 
нее были дорогие благовония, которыми она по-
мазала ноги Иисуса. Иисус нигде не дает ника-
кого намека на то, что пастух, имевший сто овец 
и потерявший одну из них, может подлежать 
осуждению за то, что он, оставив девяносто де-
вять овец, отправился искать одну потерянную 
и искал ее до тех пор, пока не нашел. Нет ни сло-
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ва неодобрения в адрес этого пастуха, пасшего 
необычное стадо в сто голов овец.

Ни слова упрека Иисус не произносит и в 
адрес отца, владевшего имением, которое он 
хотел разделить между сыновьями – старшим 
и младшим. Ни слова упрека! Иисус не учил 
тому, что все фермеры, землевладельцы, куп-
цы и собственники должны раздать то, чем они 
владеют, для того чтобы попасть на небеса. На-
против, он учил мудро распоряжаться нашими 
талантами, временем и богатством. Иисус учил 
нас сострадать бедным. Он говорил: «Давай-
те, и дастся вам, мерою доброю, нагнетенною 
и утрясенною». Он не говорил: «Бог даст вам». 
Но давайте сами, будьте щедрыми к людям, и 
они будут щедры к вам. Этот закон действует 
здесь в этом мире, который мы видим. Если ты 
насмехаешься над кем-то, то вполне возможно, 
что вскоре этот человек будет насмехаться над 
тобой. Если ты пренебрегаешь кем-то, то ты и 
сам будешь пренебрегаем. Если будешь щедр, 
то, говорит Иисус, возможно, тебе отплатят 
добром. 

Иисус не учил, что владеть чем-то грешно. 
Просто есть опасность и искушение слишком 
полюбить сами деньги, вместо того, чтобы их 
использовать для Царства Божьего и в благосло-
вение людям. Кажется, Давид Ливингстон, один 
из первых миссионеров в Африке, сказал: «Я не 
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могу дорожить ничем, что я имею, кроме моего 
общения с Господом Иисусом Христом». 

Богач и Лазарь
Богач и Лазарь! Вы помните, что после смерти 

Богач попал в муки. Лазарь же был взят ангела-
ми на лоно Авраамово. Нам не говорится о том, 
что богач преступным путем нажил свое богатс-
тво. Его душа погибла не из-за того, что он имел 
богатство. Душа его погибла потому, что он жил 
в этом мире только ради себя. Он использовал 
свое богатство только для своего удовольствия, 
в то время как Лазарь, покрытый струпьями, уми-
рал от голода у его ворот. 

А ведь этот богач мог использовать данное 
ему Богом богатство для того, чтобы послужить 
благословением людям и для славы Божьей. 

Иисус рассказывает о богатом земледельце, 
поля которого были так плодородны, что ему в 
конце концов некуда стало складывать урожай. 
Вместо того, чтобы сказать теперь: «Я имею 
достаточно для себя, теперь остальное я раз-
дам тем, кто нуждается», он говорит: «Знаю, что 
сделаю. Разрушу житницы мои и построю новые 
и скажу душе моей: Душа, ешь, пей, веселись, 
много добра лежит у тебя на долгие годы». В 
ту же ночь Бог вмешался в его планы и сказал: 
«Безумный! В эту ночь душу твою возьмут от тебя, 
кому же достанется все то, что ты заготовил?» 
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Этот человек был воистину безумен. Он был 
единственными человеком во всем Евангелии, 
которого Иисус назвал безумным. Он был таким, 
потому что все свои богатства он копил на земле, 
ничего не уделив для Царства Божия. 

Иисус говорил о том, что богатому трудно 
войти в Царство Божье. Он сравнивал это с верб-
людом, пытающимся протиснуться сквозь иголь-
ные уши. Почему же так трудно богатым людям 
войти в Царство? Почему большинство из тех, 
кто откликается на призыв к покаянию, не ездит 
на «Мерседесах»? Почему? Потому что часто 
богатство раздувает наше «я» и заставляет нас 
чувствовать себя важными и ни от кого не зави-
симыми. Но Бог принимает смиренных. Он при-
зрит на смиренного и сокрушенного сердцем. 

В Библии в 23 Псалме говорится: «Господня 
земля и что наполняет ее». Все, чем мы владеем, 
дано нам во временное пользование Богом. Все 
наше принадлежит Богу! И мы тоже принадле-
жим Богу. Мы не свои. Мы куплены дорогой це-
ной. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и 
душах ваших, которые принадлежат Богу.

Кто-то правильно заметил, что притяжатель-
ные местоимения – это обман. Мой дом. Это 
неправда. Моя машина. Это неправда. Мой 
банковский счет. Это неправда. Я – лишь вре-
менный распорядитель того, что имею. Все это 
принадлежит Богу, и Бог спросит у меня отчет 
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за все то, что Он вложил в 
мои руки для расширения Его 
Царства, для славы Его имени, 
для спасения погибающих.

В погребальном саване нет 
карманов. Мы не сможем ни-
чего взять с собой туда. Но 
мы можем послать это туда 
заранее. И благодарение Богу 
за людей здесь в Виннипеге, и многих наших те-
лезрителей, которые делают это. Они жертвуют 
средства для Царства Божьего и для спасения 
душ. «Не собирайте себе сокровища на земле, но 
на небе». Используйте то, что Бог вложил в ваши 
руки для расширения пределов Царства нашего 
Господа Иисуса Христа и для спасения многих 
душ. 

Мария взяла то драгоценное, что она имела и 
помазала ноги Иисуса. Иисус отметил ее: «Она 
доброе сделала». Так же и вы, когда жертвуете 
для труда на ниве Божьей и для спасения душ, 
тоже делаете доброе. 

Все, чем мы 
владеем, 
дано нам во 
временное 
пользование 
Богом. 
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Глава 17

ЦАРЬ ТВОЙ ГРЯДЕТ К ТЕБЕ
Место Писания, которое я сегодня читаю, за-

писано в книге пророка Захарии 9:9. «Ликуй от 
радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеру-
салима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный 
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на 
молодом осле, сыне подъяремной». И десятый 
стих: «Он возвестит мир народам, и владычество 
Его будет от моря и до моря и от реки и до концов 
земли». Торжественный въезд Иисуса в Иеруса-
лим (Вербное Воскресенье) стало исполнением 
этого пророчества. В этот день Иисус открыто 
явил себя народу Израильскому как долгождан-
ный Мессия. До этого Иисус постоянно говорил: 
«Еще не пришел час Мой». Более того, Он просил 
людей, которых исцелял, не говорить никому о 
том, что произошло. Но вот все внезапно изме-
нилось, и никто не мог теперь ошибиться в его 
предназначении. 

Теперь Иисус входит в Иерусалим как царь, 
под восклицания народа, Ему воздают честь и 
кричат: «Осанна!» И когда фарисеи попросили 
Его заставить народ замолчать, Иисус ответил: 
«Если они умолкнут, то камни возопиют. Об этом 
должно быть возвещено. Я Царь. Я Помазанник 
Божий, Я – тот, кто пришел во спасение». Что 
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здесь может быть неясным? В чем еще можно 
здесь сомневаться? Иногда слова можно непра-
вильно понять, но эти события не позволяют нам 
ошибиться. Иисус Сам представляет нам сцену, 
предсказанную пророком Захарией. Он говорит: 
«Я ваш Царь. Я Тот, который дает вам спасение. Я 
Тот, кто возвестит мир язычникам. Я Тот, кто будет 
царствовать от моря до моря, от реки и до концов 
земли». Как мы поем: «Царство Иисуса не имеет 
границ». 

Семьдесят седьмин
Пророк Даниил предсказывал, что со дня пове-

ления о восстановлении Иерусалима до прихода 
Мессии пройдет 69 раз по 7 лет, или 483 года. 
Теперь повеление было издано, в соответствии 
со 2-й главой книги Неемии в двадцатый год 
правления Артаксеркса, в месяце Нисане. Кто-то 
произвел подсчет и вычислил, что Вербное Вос-
кресенье было точно через 483 года после по-
веления о восстановлении Иерусалима. Мессия 
пришел, чтобы теперь во всеуслышание заявить 
о себе народу Израиля, как о Божьем посланни-
ке, во исполнение пророческих Писаний.

Я говорю это, чтобы обратить внимание на то, 
что у Бога есть четкое расписание. В Послании 
Галатам 4:4 говорится: «Когда пришла полнота 
времени, Бог послал Своего Сына». Он при-
шел с небес, был рожден на земле женщиной. 
У Бога было определено время, когда должно 
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было прийти на эту землю и родиться в Вифлее-
ме. Также у Бога было определено время, когда 
Иисусу нужно было умереть. Иоанн в 17-й главе 
своего Евангелия с 1 стиха записал слова Иису-
са: «Отче! Пришел час, чтобы Я прославил Тебя 
Своей смертью на кресте. Прославь Меня той 
славой, которую Я имел с Тобою прежде созда-
ния мира». Пришел час, когда Иисусу нужно было 
умереть. Праздник Пасхи был временем, когда 
закалали агнцев. Иисус стал нашей Пасхой, был 
распят за нас. Ему надлежало умереть в то самое 
время, когда перед Иерусалимским храмом у 
медного жертвенника закалали пасхального аг-
нца. 

О, как они старались убить Иисуса до этого. 
Вы помните, как в Назарете толпа хотела сбро-
сить Его со скалы, но у них ничего не вышло. Он 
прошел посреди них и удалился. Читая Еванге-
лие, вы помните, сколько раз люди хотели взять 
камни, чтобы побить Его. Но этому не суждено 
было быть. Бог предусмотрел свое время для со-
вершения искупительной жертвы Своего Сына. 
Это должно было произойти во время Пасхи. Это 
должно было произойти так, как говорили проро-
ки в Священном Писании. 

В тот день Он смиренно въехал в Иерусалим 
навстречу Своей смерти. Несколькими днями 
позже на Голгофе Его пригвоздили ко кресту 
между двумя разбойниками, и Бог возложил на 
Него беззакония всех нас.
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Христос знает все
На протяжении всей этой истории мы все боль-

ше убеждаемся, что Христос Сам руководил всем 
ходом действий. Он выбрал время. Ему было все 
известно. Иисус не был чьей-то жертвой. Он ска-
зал: «Я отдаю жизнь Мою и имею власть принять 
ее вновь. Никто не отнимает жизнь Мою». Он мог 
бы призвать десять тысяч ангелов, чтобы уничто-
жить Своих врагов и оправдать себя. Вы помни-
те, что пришедшие Его арестовывать отступили 
и пали лишь при одном Его слове. Какова сила 
слов, исходящих из уст Христа! Нет, Он не стал 
ничьей жертвой. Он был предназначен Богом к 
Своей высокой цели. 

Синедрион приговорил Иисуса к смерти. Но не 
во время праздника. Иосиф Флавий свидетель-
ствует о том, что в то время года в Иерусалиме 
находились около трех миллионов евреев. Могло 
произойти все, что угодно. Ситуация была очень 
напряженная и трудная. Но всем руководил не 
Синедрион. Всем руководил сам Иисус. Он вос-
кресил из мертвых Лазаря, чем привел в отчая-
ние Своих врагов и засвидетельствовал о Себе 
всем. Вот Он въезжает в Иерусалим, чем вызы-
вает недовольство и враждебность религиозных 
вождей. Затем Он заходит в Храм и очищает его, 
приводя первосвященника и его семью в еще 
большее негодование, потому что Анна и его 
родственники обогащались за счет обмена мо-
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нет, продажи животных для жертвоприношений в 
храме. 

Иисус Сам выбрал место и время, а также мать, 
которая выносила и родила Его, когда Он пришел 
на эту землю, оставив славу небес. Бог Сам оп-
ределил время, когда должен был открыться ис-
точник для омытия всякого греха и нечистоты. И 
вот на создавшемся фоне мы вновь освежим все 
подробности торжественного въезда Иисуса в 
Иерусалим. Здесь нам приводится замечатель-
ное повествование о маленьком ослике, которо-
го хозяин отдал Иисусу в ответ на простые слова: 
«Он надобен Господу». Я хотел бы предложить 
вам это основание как причину для того, чтобы 
положить к ногам Христа все, что мы имеем и 
чем мы являемся.

Ты нужен Богу. Таково Его желание. Он хочет 
действовать через тебя. Он хочет сделать тебя 
источником благословения для других. Он хочет, 
чтобы ты свидетельствовал о Нем всему миру. Он 
хочет, чтобы ты славил, благодарил Его и призы-
вал к этому других. Дорогой друг, ты нужен Гос-
поду.

Здесь и оканчивается всякий спор. Ничего 
не нужно говорить. Если я нужен Ему – вот я. 
Все, чем я являюсь. Все, что я имею. Все, чем я 
владею. В Библии делается ударение на то, что 
никто раньше не ездил на этом осленке. Он был 
необъезженным. Если вы хоть немного знакомы 
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с повадками животных, вам известно, что необъ-
езженный осел может быть очень резвым. Но 
этот ослик кротко подчиняется Иисусу, когда Тот 
садится на Него. Шумит толпа. Но эти крики не 
пугают осленка. Люди машут пальмовыми ветвя-
ми, но он спокойно продолжает свой путь. Люди 
постилают свои одежды на землю, чтобы по ним 
прошел Иисус, но маленькое животное подчиня-
ется Иисусу. Для меня, выросшего на ферме, это 
кажется настоящим чудом.

Хочется сказать о том, что Иисус может укро-
тить непокорный дух. Иисус может укротить не-
обузданность нашего непокорного характера. Он 
наш Господь. Предайте все в Его руки. Пусть Он 
руководит всем. В смирении покоритесь Ему. Он 
устроит все теперь, и Он устроит все в вечности. 

Триумфальное шествие
Шествие приближалось к Иерусалиму, к нему 

присоединялись люди с полей и виноградников. 
Тысячи странников, бывших в окрестностях Ие-
русалима, выходили из своих палаток и присо-
единялись к процессии. Пение смешивалось со 
звенящими голосами детей: «Осанна! Благосло-
вен грядущий во имя Господне!» Ученики снима-
ли свои одежды и постилали их по дороге. Люди, 
радуясь, срезали ветви деревьев и размахивали 
ими. Это было радостное шествие. Радость ста-
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новилась больше и больше. 
Иисус принимал эту хвалу. 

Он точно знает, что Он де-
лает. Он Господь. Он Царь. Он 
обещанный Мессия. Он на-
дежда мира. Он Царь царей, и 
вот Он въезжает в царский го-
род Давида как полноправный 
наследник престола Давидова. 
Послушаем, что говорит народ 

в Евангелии от Матфея: «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне. Осанна 
в вышних». Евангелие от Марка: «Осанна! Бла-
гословен Грядущий во имя Господне. Благосло-
венно царство отца нашего Давида, грядущее во 
имя Господне. Осанна в вышних!» Евангелие от 
Луки: «Благословен Царь, грядущий во имя Гос-
подне. Мир на небесах, слава в вышних». Еван-
гелие от Иоанна: «Осанна. Благословен Царь 
Израилев, грядущий во имя Господне». Эти люди 
провозглашали Его царство. Они признали Его 
избавителем душ. 

Долгие века Израиль жил надеждой на то, что 
придет Мессия, и вот они говорят о мире на не-
бесах и славе в вышних. Удивительные слова! 

Будучи христианами, мы говорим о вере и бла-
годати. Но если выделить четыре главных слова, 
то ими будут – благодать, вера, мир и слава. Мир 
с Богом приобретается только через Князя мира. 
Аллилуйя! Мир Божий должен наполнить наше 

Если выде-
лить четыре 
главных сло-
ва, то ими 
будут  – бла-
годать, вера, 
мир и слава.
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сердце. Впереди нас ожидает слава. Слава окру-
жает нас уже сейчас, в нашей жизни. 

Были ли люди правы, говоря: «Он Мессия. Он 
Царь. Он дает спасение. Он возвещает мир языч-
никам. Он будет править от моря до моря, от реки 
до концов земли, Царь Вселенной»?

Недовольство
Приходили недовольные и говорили: «Иисус, 

заставь их молчать. Они слишком увлеклись. Ты 
совсем не Мессия, которого все ждут. Ты просто 
раввин. Ты простой учитель». 

Иисус сказал: «Фарисеи, вы ошибаетесь. Я 
и есть Мессия. Я Царь царей. Мне принадле-
жит вселенная. Я тот, кто возвестил мир, мир 
язычникам. Я тот, кто будет править от моря до 
моря, от реки до концов земли». Всякий человек 
должен знать, кто такой Иисус. Сегодня многие 
люди считают Иисуса просто 
религиозным гением, но ни-
как не Богом превыше всех, 
Эммануилом – Богом от веч-
ности, ставшим искупителем 
всего мира. Многие не покло-
няются Ему, не признают Его 
тем, кем Он является на самом 
деле. Мир должен познать, кто 
такой Иисус. Надеюсь, что вы 
строите свою жизнь так, чтобы 

Надеюсь, что 
вы строите 
свою жизнь 
так, чтобы 
она была ос-
нована на со-
знании того, 
что Иисус – 
Царь царей. 
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она была основана на сознании того, что Иисус – 
Царь царей. Иисус есть Путь и Истина и Жизнь. 
«Нет другого имени под небом, данного челове-
кам, которым бы надлежало нам спастись, кроме 
имени Иисуса». Он самый великий. Он Прави-
тель, посланный с небес. Он – надежда мира. 
Надеюсь, что вы знаете, кем является Христос. 
Если вы хотите быть в небесах, то вы сможете 
войти только через Христа. Он есть Путь. Он есть 
Истина. Он есть Жизнь. Никто не приходит к Отцу 
как только через Него. 

Также хочется обратить внимание, что, по-
дойдя к городу, Иисус взглянул на него и запла-
кал о нем (Луки 19:41). Толпа кричит: «Осанна! 
Осанна!» Но Иисус плачет. Как непонятно. С 
горы Елеонской перед всеми открывается вся 
панорама Иерусалима. Ветхий завет назы-
вает Иерусалим радостью всего мира. Если 
вы взойдете на вершину горы Елеонской, вы 
увидите внизу город Иерусалим с массивной 
городской стеной, ворота, белые здания из 
известняка, озаренные светом восходящего 
солнца. Это захватывающее зрелище. Библия 
говорит, что когда Иисус взглянул на Иеруса-
лим, то заплакал. Я знаю, что греческое слово, 
использованное здесь, имеет самый сильный 
смысловой оттенок. Оно означает, что Иисус 
зарыдал. Он начал стенать. Все Его существо 
содрогалось от великой скорби. 
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Зачем плакать?
Почему Иисус плачет, когда весь город поет 

Осанна? Иисус говорит нам об этом. Он обра-
щается к Иерусалиму. Он говорит: «Иеруса-
лим! Если бы ты знал, что служит к миру тво-
ему». Здесь предложение обрывается. Затем 
Иисус снова берет себя в руки. Он продолжа-
ет: «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». О, эта 
тьма, которая заставляет людей отвергнуть 
свет! «Ныне это сокрыто от глаз твоих, но при-
дет день, когда разорят тебя, побьют детей 
твоих и не оставят камня на камне». Почему? 
Почему? Потому что ты не узнал времени по-
сещения твоего. Ликующая толпа, плачущий 
Бог!

Эта хвала была подобающей. Он заслужил 
ее. Но слезы также были ненапрасны. Иисус 
сказал: «Видевший Меня, видел и Отца». Вы 
хотите узнать сущность Бога? Взгляните, вот 
Иисус стоит на носу маленькой рыбацкой лод-
ки, которую бьют волны и качает ветер и по-
велевает буре утихнуть. Вы хотите знать сущ-
ность Бога? Взгляните на Иисуса, стоящего у 
гроба Лазаря и говорящего: «Лазарь, выйди 
вон!» И вышел умерший. Он есть воскресение 
и жизнь. Он Господь живых. Вы хотите узнать 
сущность Иисуса? Взгляните, как Он берет на 
руки детей и благословляет их со словами: 
«Пустите детей приходить ко Мне и не пре-
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пятствуйте им». Нежный, великодушный, от-
крытый, готовый принять! Вот каков Бог!

Вы хотите узнать сущность Бога? Посмотри-
те, как Иисус кормит 5 тысяч человек, не считая 
женщин и детей, тем, что было у маленького 
мальчика – пятью хлебами и двумя рыбками. Вы 
обнаружите, что Богу небезразличны наши нуж-
ды, даже временные, потребности нашего тела, 
даже финансовые. 

Каков же Бог? Взгляните на Христа! Но не 
забывайте, как Иисус плачет об Иерусалиме. 
Вот какой Бог. С сокрушенным сердцем из-
за человеческого греха и его последствий. 
Некоторые говорят: «Если Бог такой добрый 
и любящий, то почему Он не сделает что-ни-
будь, чтобы  прекратились войны и геноциды 
в мире? Почему Он не остановит болезни – 
рак, СПИД и другие эпидемии сегодняшнего 
века?» Я расскажу вам, что Бог делает, когда 
Он видит последствия нашего греха. Он пла-
чет! Он сокрушается! Бог сотворил законы 
нравственности, следуя которым мы должны 
дать ответ за свои деяния. Бог, сотворивший 
законы нравственности, и желающий от вас 
ответа за ваши поступки, не будет действо-
вать против воли человека и заставлять его 
делать что-то насильно. Поэтому, если вы 
выбрали сделать грех, а теперь переживаете 
его последствия, что может сделать Бог, кро-
ме как плакать? Вот каков наш Бог!
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Время посещения
Иисус говорил о времени посещения. У каждо-

го человека есть это время посещения. Возмож-
но, в эту минуту и есть время вашего посещения. 
Дух Божий недалеко от вас. Вы знаете, что вам 
нужен Спаситель. Сердце ваше смягчается. Это 
время твоего посещения. Не пропусти его. О, 
друг мой, не пропусти его. 

Иерусалим не узнал времени своего посеще-
ния. Давид с ликованием принес в город ковчег. 
Соломон посвятил Господу храм, и священники 
не могли стоять там, так как все было наполнено 
славой Божьей. На улицах этого города Иисус 
исцелял больных, проповедовал пленным ос-
вобождение, но это великое множество людей 
в Иерусалиме не узнали времени своего посе-
щения. Поэтому им не осталось ничего, кроме 
осуждения. 

Ныне время посещения. В нашем городе. В 
нашей стране. Я не знаю, сколько оно продлится. 
Иисус плакал об Иерусалиме. Я думаю, что при-
шло время нам плакать о нашем городе. Я думаю, 
что время каждому народу плакать о своем горо-
де. Три подростка 13, 14 и 15 лет, взяв в руки бей-
сбольную биту, убивают престарелого священ-
ника и его жену в их собственной постели. Время 
плакать о наших городах, о загубленных напрас-
но жизнях, людях, идущих по широкому пути в 
погибель. Пришло время христианам «плакать 
о заблудших, поднимать упавших и возвещать о 
спасении погибающим». Время плакать!
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Но также это время радости, 
потому что «Царь твой грядет к 
тебе». Поэтому если это было 
истиной в тот день, день тор-
жественного въезда в Иеру-
салим, то это истина и теперь. 
Мы ожидаем Царя царей. И 
вскоре Он появится на обла-
ках, в славе, чтобы принять нас 
к Себе. 

Время плакать! Время петь 
осанну! 

Время пла-
кать!
Но также это 
время радос-
ти, потому 
что «Царь 
твой грядет к 
тебе».
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Глава 18

НОВЫЙ ЗАВЕТ В ЕГО КРОВИ
В 20 стихе 22-й главы Евангелия от Луки ус-

тановлен Новый Завет  – Завет в крови Иисуса 
Христа. Давайте вместе отправимся в горницу, 
в тот вечер, в который Иисус был предан. Он 
сказал Своим ученикам: «Как Я желал есть с 
вами эту Пасху прежде Моего страдания». Эта 
история записана также в Евангелии от Мат-
фея  в 26 главе, Марка – в 14-й, и Луки – в 22-й. 
Все три евангелиста одинаково записали слова, 
сказанные Иисусом Христом, когда Он подал 
Своим ученикам чашу: «Это есть новый завет в 
Моей крови». 

Есть много толкований того, что совершил на 
кресте наш Спаситель. В Библии используется 
много различных слов, чтобы объяснить то, что 
произошло тогда на кресте Иисуса Христа. 

В 20-й главе книги Деяния Апостолов гово-
рится, что Иисус искупил церковь ценою Своей 
крови. Апостол Петр говорит нам, что мы были 
искуплены не тленным серебром и золотом 
этого мира, но драгоценною кровью Христа. Он 
заплатил за нас на кресте. Он искупил нас крес-
том. Апостол Павел пишет, что Он заплатил за 
нас Своей жизнью. Это означает, что Он избавил 
нас от рабства. Иоанн пишет, что Христос стал 
умилостивлением за наши грехи. Это означает, 
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что Он ответил на все обвинения , выдвинутые 
против нас. Апостол Павел пишет, что Христос 
примирил нас с Богом ценой Своей жизни. На 
языке разрешения конфликтов это означает при-
мирить непримиримых врагов, помочь им обрести 
мир. «Через Христа мы получили примирение», – 
говорится в послании Римлянам 5:11. Это значит, 
что Он снял с нас вину. 

Итак, Христос искупил нас. Он избавил нас. 
Он заплатил за нас выкуп. Он стал умилостивле-
нием за наши грехи. Он примирил нас с Богом. 
Он умер вместо нас. Но в нашем сегодняшнем 
стихе есть еще одно слово, говорящее о Кресте 
Христовом – это слово «завет» или «соглаше-
ние», которое по-гречески звучит как «диотеке».

 В Ветхом завете подобное ему еврейское 
слово встречается 286 раз. Соглашение: диате-
ке или завет. Вам известно, что Библия разделе-
на на две части. Ветхий Завет (старый диатеке), 
старое соглашение, и Новый Завет (новое со-
глашение). Соглашение – это контракт, заклю-
ченный между двумя сторонами. Изначально он 
заключался с клятвой, часто сопровождавшей-
ся ритуалом жертвоприношения и пролитием 
крови. 

Заветы
Сегодня соглашения между двумя людьми 

заключаются через подписание бумаг на обоз-
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наченной для этого строке. И в большинстве слу-
чаев, как например, при заключении брачного 
контракта или составлении завещания или дого-
вора, необходимо было присутствие полноправ-
ных свидетелей. Итак, наш сегодняшний стих пе-
реносит нас в зал суда, где стороны, желающие 
заключить между собой договор, обговаривают 
его условия. Касается ли этот договор бизнеса 
или брачного контракта, или является догово-
ром о приеме на работу. Как я уже сказал, нам 
всем знакомо, что такое договор: строительный 
ли, трудовой ли, брачный ли или договор куп-
ли-продажи, о найме жилья, об оказании услуг. 
Наша телепрограмма существует благодаря 
многочисленным подписанным нами контрактам 
с телевизионными станциями по всей Канаде. 
Мы со своей стороны обязуемся предоставлять 
видеозаписи передач и оплачивать время эфира. 
А они обязуются заботиться о том, чтобы наши 
программы смотрели и слушали люди от побе-
режья до побережья. 

С древних времен человеческая история по-
вествует о заключении договоров между друзья-
ми, договоров о ненападении между племенами, 
между народами и различными группами людей. 
Но сейчас самое замечательное то, что наш Бог, 
Бог, о котором написано в Библии, это Бог, ко-
торый всегда верен заключенному завету. Само 
имя Иегова говорит об этом. Языческие боги не 
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берут на себя никаких обязательств. Они ничего 
не обещают. Они полностью непредсказуемы и 
ни от кого не зависимы. Но Библейский Бог – это 
Бог, заключающий заветы с людьми. Он дает 
людям обещания и исполняет их. Бог связывает 
себя клятвой совершить что-то и Его слово не-
поколебимо. Если вы однажды услышали голос 
Бога, услышали Его слово, то вы знаете, чего вам 
теперь ожидать. Теперь вы точно можете знать, 
что сделает Бог, потому что Бог исполняет свои 
обещания. 

Вот в чем суть Библейского учения. Ни один 
проповедник не мог бы с кафедры говорить о 
том, как безошибочно Слово Бога, если бы мы 
не были уверены в том, что Бог может нарушить 
свое слово. Он никогда не нарушает его! Вот по-
чему мы можем встать и с уверенностью гово-
рить о том, что Бог никогда не подведет нас! Ибо 
мы имеем великие и драгоценные обетования, 
через которые мы становимся сонаследниками 
жизни вечной. 

Итак, Бог заключил завет или договор с Ада-
мом. Мы называем это завет Адама. Бог сказал: 
«Семя жены будет поражать змея в голову», Это 
был безусловный завет, заключенный Богом, а 
Бог исполняет Свои обещания. Бог заключил 
завет с Ноем. Знамением этого завета стала 
радуга в облаке. Бог сказал: «Никогда больше не 
истреблю землю потопом». Бог заключил завет с 
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Авраамом. Мы читаем об этом в 15-й главе книги 
Бытие. Безусловный завет! Бог обещал дать Ав-
рааму землю и народ в наследие и благословить 
через это все народы земные. Также Бог заклю-
чил с Моисеем завет, основанный на послушании 
народа. Бог обещал им благословение, если они 
будут покорны Ему, и проклятие в случае непо-
корности. Просто откройте книгу Второзаконие 
28:14 и прочитайте о благословениях, которые 
Бог обещал народу Израильскому, если они со-
хранят завет. А далее в стихах с 15 по 19-й вы 
прочитаете о проклятии, которое придет на них в 
случае нарушения завета. 

Во времена Ветхого завета – старого договора 
(старого диатеке) иудеи были народом завета. 
Закон (десять заповедей) был написан на скри-
жалях завета. И ковчег завета считался самой 
важной вещью в Святом святых скинии. Итак, это 
был народ завета, о котором говорилось в согла-
шении с Богом неба и земли. 

Далее в Ветхом завете вы читаете о завете с 
Давидом. Во 2-й книге Царств, в 7-й главе Бог 
говорит Давиду, что Он утвердит престол царс-
тва его навеки. Для нас это означает, что придет 
день, когда еще более великий сын Давида – Ии-
сус, наш Господь, будет править и царствовать 
и все царства земные станут царствами нашего 
Бога и Его Помазанника. Читая Библию и раз-
мышляя об этих заветах, важно помнить, что за-
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вет, заключенный с Авраамом, был безусловным. 
Земля, народ и благословение для всего мира 
через этот народ. Безусловный завет!

Сегодняшний Израиль
Когда сегодня вы читаете  в газетах о тех кон-

фликтах, которые происходят на нашей планете, 
так важно помнить Божье обещание. Бог дал эту 
землю Аврааму и его потомкам через Исаака, 
заключив с ним вечный и безусловный завет. Бог 
заключил с Давидом безусловный завет. Его пре-
стол утвердится навеки. «Иисус будет править 
вечно и Его царству не будет конца», – поется в 
одном гимне.

Но завет, который Бог заключил с Моисеем, 
включал некоторые условия. Народ говорил: 
«Исполним все, что сказал нам Бог». Но они на-
рушили этот завет. Вот почему этот завет был 
уничтожен. Обратите внимание, что каждый из 
этих заветов был скрепляем кровью. Это означа-
ло, что обе стороны были связаны этим заветом. 
Если завет был скрепляем кровью, то это озна-
чало, что скорее вы согласитесь умереть, чем на-
рушить этот завет. Как чудесно думать о том, что 
заключая завет с моей душой, Бог желает скорее 
умереть, чем нарушить его. Но Он бессмертен! 
Он никогда не умрет! И поэтому Его обещания, 
данные моей душе, никогда не будут нарушены! 
И через миллионы лет Бог будет верен Своему 
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завету, заключенному с моей 
душой. Когда Евангелие упо-
минает о Ветхом Завете, в 
основном имеется в виду за-
вет, который Бог заключил с 
народом на горе Синай. Мои-
сей был посредником при за-
ключении этого завета. 3 глава 
2-го послания Коринфянам говорит о старом и 
новом заветах. Там говорится о славе старого 
завета. Но слава нового завета превосходнее 
славы ветхого. 

Итак, что же это за новый завет? Именно о нем 
Иисус говорил в горнице: «Сия чаша есть новый 
завет в Моей крови». Вернемся к 31-й главе кни-
ги пророка Иеремии, где предсказано заключе-
ние нового завета. Я прочитаю с 31 по 34 стих: 
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля новый завет, не такой 
завет, который я заключил с отцами их. Тот завет 
они нарушили. Но вот завет, 
который я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, 
говорит Господь. Вложу закон 
Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду 
их Богом, а они будут Моим на-
родом». И 34-й стих: «Я прощу 
беззакония их и грехов их не 
вспомяну более». 

Его обещания, 
данные моей 
душе, никогда 
не будут нару-
шены! 

Друг мой, это 
совершенно 
разные вещи 
– внешнее 
обязательство 
и внутренняя 
радость.
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Существенная разница между Ветхим и Но-
вым заветом состоит в том, что старый завет был 
написан на каменных скрижалях, а новый  – на 
плотяных скрижалях человеческого сердца. Ос-
нова одного – внешнее обязательство, а второ-
го – внутренняя радость. Друг мой, это совер-
шенно разные вещи – внешнее обязательство и 
внутренняя радость. 

Горница
Теперь, рассмотрев все детали, давайте под-

нимемся в горницу в тот самый вечер, когда Ии-
сус был предан в руки врагов, по предательству 
Иуды. Вот Иисус вкушает Пасху со Своими уче-
никами. Эта Пасхальная трапеза была символом 
того, что произошло в Египте много лет назад и 
что явилось частью Божьего плана искупления.

В ходе этой трапезы Иисус берет опресноки, 
преломляет их и раздает Своим ученикам. А пос-
ле вечери, мы читаем, Он берет чашу со словами: 
«Сия чаша есть новый завет в Моей крови». Про-
рочество, записанное в 31-й главе книги Иере-
мии, исполнилось. Это стало началом новой эры 

– эры Божьей благодати. Бог теперь заключает с 
людьми новый договор, новую сделку, если мож-
но так выразиться. Христос является посредни-
ком этого лучшего завета, основанного на лучших 
обетованиях, скрепленного лучшей кровью, как 
написано в 8-й главе послания Евреям. Старый 
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завет имел недостатки. «Ста-
рый завет не мог сделать это-
го, так как был ослаблен пло-
тью». Необходимо было как-то 
исправить положение, потому 
что старый завет не мог до-
стичь своей цели  – произвес-
ти праведность в человеческих 
сердцах. В послании Евреям 8:
13 говорится, что ветхий завет 
устарел и близок к уничтоже-
нию. Поэтому Бог заключает 
новый завет, скрепленный лучшей кровью, ос-
нованный на лучших обетованиях. В этой 9-й 
главе говорится, что в новом завете грехи будут 
прощены, а в старом «сокрыты до времени». Но 
об этих грехах напоминалось ежегодно. Пробле-
ма греха не была решена «однажды и навсегда». 
Но теперь, в этом новом завете вопрос греха был 
разрешен. С грехом было покончено, его больше 
никто не вспоминал в упрек нам. Единой жертвой 
Христос исправил все раз и навсегда. Единой 
жертвой Он оправдал всех верующих. Веришь 
ли ты Ему? Пришел ли ты к Нему? Доверился ли 
Ему? 

Труд, который совершил Иисус на кресте Гол-
гофы, является полным, совершенным и оконча-
тельным. Евр. 10:14. Он освободил от греха всех 
верующих. 

Труд, кото-
рый совер-
шил Иисус на 
кресте Голго-
фы, является 
полным, со-
вершенным и 
окончатель-
ным. 
Евр. 10:14.
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Что же это за обещание, данное Богом? Про-
читаем о нем в 31 главе книги пророка Иеремии. 
Прочитайте об этом в послании Евреям, где ци-
тируется пророчество Иеремии и говорится о 
его исполнении. В чем же состоит Божий завет? 
«Их грехов и беззаконий Я не вспомяну более». 
Никогда!

Может быть, среди вас есть кто-то, мучимый 
дьяволом, который постоянно напоминает о 
прошлых грехах, говорит о том, что вам придется 
ответить за них на суде? О том, что Бог не забыл 
их и накажет за них ваших детей и даже ваших 
внуков, и что вы постоянно всю жизнь будете 
страдать от совершенных вами грехов? Говорит 
ли вам так дьявол? Бог заключил Свой завет, 
который Он скрепил кровью своего Сына Иису-
са  – моего Господа! И в этом завете Бог обеща-
ет не вспоминать больше никогда ваших грехов. 
Что же означает никогда? Этот Человек, Иисус, 
принес за нас вечную жертву. Он подписал этот 
договор. А мы с вами являемся второй стороной 
этого договора. Что же нам нужно делать? Ниче-
го, только верить Ему!

Как поется: «Только верь Ему, Он спасет тебя, 
Доверяй ему, Он спасет тебя!»

9 глава послания Евреям говорит о тех, кото-
рые ожидают Его. «Во второй раз Он явится для 
ожидающих Его во спасение». Ждете ли вы Его? 
Если нет, то «взгляните на Агнца Божия, лишь Он 
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спасет вас, взгляните на Него». Тебе просто нуж-
но взглянуть на Него с верой. Это должен сделать 
ты сам. А что же должен сделать Он? Он больше 
никогда не вспомянет твоих грехов. Никогда! Ни-
когда!

Бог говорит: «Я буду их Богом, а они будут 
Моим народом». Что это означает, когда гово-
рится, что он – мой Бог? Это значит, что Он мой 
искупитель, Он тот, кто заботится обо мне, я хочу 
быть похожим на Него, Он все во всем. Что это 
означает – быть Его народом? Это означает, что 
я принадлежу ему. Он мой Бог, а я всецело при-
надлежу ему. Он любит меня, Он наблюдает за 
мной, заботится обо мне. Он сохранит меня даже 
в водах реки. Я Его. Все, что у меня есть, при-
надлежит Ему. Мы с женой составляли брачный 
контракт. И, если я скажу вам, сколько лет назад 
это было, вы просто не поверите. Потому что, 
взглянув на нее, вы скажете: «Ей всего-то лет 39!» 
Поэтому вы мне не поверите. Но, вступив в брак, 
мы подписали договор, в котором я обещал быть 
ее мужем, а она обещала быть моей женой. С тех 
пор мы стараемся выполнять свое обещание. 

Бог заключил договор со мной. Он сказал, что 
если я буду взирать на Него, доверять Ему, то Он 
не вспомянет более моих грехов. Он приведет 
меня в Свое вечное Царство. Бог хранит Свой за-
вет! Бог исполняет Свои обетования! 
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Не так давно я получил письмо из страховой 
компании. Срок моего контракта с ними подхо-
дил к концу. Он истекал. Благодарение Богу, что 
срок моей небесной страховки не истечет никог-
да! Аллилуйя! Она действует вечно! 

Я страховал свой дом сроком на 3 года, по 35 
тысяч в год, то есть за 3 года я должен был запла-
тить 105 тысяч. А теперь они просят 600 тысяч за 
один год. Вот так меняются времена. Я должен 
внести деньги и поставить свою подпись, а они 
продлят страховку сроком еще на один год. Тако-
вы условия контракта! 

Я заключил контракт с небесной страховой 
компанией. Аллилуйя! Небеса гарантируют, что 
мои грехи и беззакония больше не будут вспо-
минать. Я со своей стороны говорю: «Господь, я 
принадлежу Тебе. Я Твой».

Обращался ли ты к Богу с такими словами? 
Если нет, заключи этот контракт с небесами се-
годня!



Г.Г. БАРБЕР

 232 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 233 

Глава 19

ГЕФСИМАНИЯ
Давайте сегодня вместе отправимся в Гефси-

манский сад. Я хочу, чтобы вы услышали рыдания 
Христа. Я хочу, чтобы вы увидели Его слезы. Хочу, 
чтобы вы увидели Его распростертым на земле. А 
по дороге в Гефсиманию мне хочется напомнить 
вам два стиха (2 Коринфянам 5:21 и Галатам 3:13): 
«Не знавшего греха Он сделал жертвою за грех» 
и «Он сделался за нас клятвою». Бог сделал Его 
жертвой за наш грех. Он сделал Его клятвой. 

Здесь, в Гефсимании, Он обращается к Отцу. 
Вечный Сын Божий лежит, распростершись на 
земле. Дьявол, князь мира сего, не нашел в 
Христе ничего. Святой ангел Божий приходит и 
укрепляет Христа, находящегося в борении. Уче-
ники Христа также присутствуют здесь. Какие 
действующие лица! Какая сцена!

Гефсимания означает виноградное точило, 
место сокрушения. 63-я глава прекрасной книги 
пророка Исайи говорит о том, кто топтал точило. 
«Я топтал точило один, и никого из народов не 
было со Мною». Если мы откроем 14 главу книги 
Откровение, то мы встретим похожие образы, 
читая боговдохновенное описание Армагеддона 
и все скорби того времени, когда нечестивые бу-
дут поражаемы в точиле Божьего гнева.
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Точило
Итак, Гефсимания – это место сокрушения. 

Это место, где находилось точило. В прошлое 
воскресение мы с вами посетили горницу, в 
которой был Иисус. Библия говорит, что Иисус 
воспел со Своими после установления Вечери 
Господней. Возможно, это был отрывок книги 
псалтирь главы с 116 по 119. Или же, по мнению 
Д-ра Эдерсхайма, они воспели Псалом 137. Этот 
псалом поется в домах иудеев при окончании 
праздника Пасхи и до настоящего времени. 

Мы читаем, что в ту ночь Иуда совершил свое 
гнусное дело – предал своего Господа первосвя-
щенникам. Иисус предупреждает Своих учени-
ков, что исполняется пророчество Захарии 13:7 
о том, что будет поражен пастырь и рассеются 
овцы. Петр говорит: «Господи, мы не оставим 
Тебя. Даже если все отрекутся от Тебя, я оста-
нусь верен». Здесь наперебой вступают другие 
ученики со словами: «Пусть Петр не говорит так 
о нас. Мы тоже не оставим Тебя. Иисус отвечал: 
«Петр, Петр, прежде чем пропоет петух, ты триж-
ды отречешься от Меня». Как непредсказуема 
человеческая натура. Затем Иисус ведет Своих 
учеников в Гефсиманский сад. Гефсиманский 
сад был обычным местом. Написано «по обыкно-
вению», это значит, что Он часто бывал там. Если 
человек скрывается от своих врагов, то вряд ли 
он пойдет туда, где бывает постоянно. Он бы, 
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наверное, отправился туда, где враги не смогли 
бы его найти. Но Иисус не скрывается от Своих 
врагов. Он знает, что Иуде хорошо известно, где 
можно Его найти. Итак, Иисус, прекрасно зная о 
предстоящем предательстве Иуды, о непосто-
янстве Своих учеников и установив в горнице по-
рядок Вечери Господней, которую должно совер-
шать в воспоминание Его жертвы, во исполнение 
пророчества Захарии 13 главы, 21 Псалма и 53 
главы книги пророка Исайи, приходит на место 
предательства. По словам Д-ра Круммахера, 
«Пастырь начал полагать Свою жизнь за овец». 
Иисус сказал: «Никто не забирает ее у Меня. Я 
имею власть отдать ее и имею власть принять ее 
вновь». Войдя в Гефсиманский сад, Иисус начал 
сокрушаться и тосковать. В Библии написано, 
что Он говорит: «Душа Моя скорбит смертельно». 
Он говорит Своим ученикам: «Побудьте здесь, 
пока Я пойду и помолюсь». Затем Он берет с 
Собой Петра, Иакова и Иоанна, бывших с Ним на 
горе преображения, которые были ближе всего к 
Нему, которым Он доверял больше всего, чьим 
общением дорожил. И с ними Иисус отправляет-
ся в сад. Затем они остановились, и он отошел от 
них на вержение камня и пал на лицо Свое, чтобы 
молиться. Вот как Он молится: «Отче, да минует 
чаша сия Меня. Но не как Я хочу, а как Ты да бу-
дет». После молитвы Он возвращается и находит 
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учеников спящими, упрекает их и возвращается 
опять, чтобы молиться. 

В 22-й главе Евангелия Луки, в 44 стихе, го-
ворится: «И находясь в борении, прилежнее 
молился. И был пот Его, как капли крови, падал 
на землю». Это удивительно. У врачей есть для 
этого специальный термин  – гематидроз. Эмо-
циональное напряжение так велико, что это при-
водит к тому, что у поверхности кожи капилляры 
напрягаются до такой степени, что это приводит 
к их разрывам. Тогда кровь смешивается с потом 
и выходит через потовые железы». Кровавый пот 
капает на землю. И мы спрашиваем почему? Как 
всемогущий Сын Божий может быть в таком со-
крушении здесь, на земле? Почему Его дух так 
омрачен?

Христос-Повелитель
В других местах Евангелия мы видим Иисуса, 

стоящим на носу лодки и повелевающим реву-
щему ветру и бушующим волнам утихнуть. И сти-
хия послушалась Его. Мы читаем о том, как Иисус 
изгоняет бесов, повелевает им выйти из людей. 
И бесы бегут прочь при Его слове. Но здесь го-
ворится о другом. Он потрясен. Он сокрушен. Он 
повержен. Он простерт на земле, и ангел явился 
с небес, чтобы укреплять Его. 

Мы спрашиваем, чего же так боялся Иисус? 
Боялся ли Он смерти? Или Его пугали пытки и 
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предстоящее распятие? И тотчас, задав этот 
вопрос, мы чувствуем его неуместность. Долж-
на быть другая причина. Мы знаем, как много 
отважных людей погибли молча за своих род-
ных, за свою страну или за свои убеждения. Мы 
знаем, что, когда умирал Стефан, его лицо све-
тилось, как солнце. Апостол Павел с радостью 
говорил: «Я готов, и время моего отшествия 
настало». Нам известно, что апостол Петр был 
распят вниз головой, так как посчитал себя не-
достойным умереть, как Его Учитель. Но здесь 
мы видим другое. Иисус в агонии распростерт 
на земле. Он сокрушается и рыдает. Среди всех 
исторических описаний о мучениках вы не встре-
тите ничего подобного. 

Если другие могли умирать с высоко поднятой 
головой, как могло случиться так, что самый от-
важный и непорочный и сильный из всех сынов 
человеческих вопиет о милости, находясь в боре-
нии? Его пот падает на землю, как капли крови.

Мученичество?
Нет, совсем нет! Это все, что угодно, только не 

мученичество. Это искупление. Это нечто совер-
шенно другое. Иисус Сам сказал: «Так должно 
быть. Я должен быть предан в руки грешников, 
распят и воскреснуть в третий день. Это должно 
произойти». Так говорит Тот, кто упрекает Петра, 
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когда тот просто предлагает Ему избежать крес-
та: «Отойди от Меня, сатана». Так говорит Тот, кто 
произнес: «Я иду исполнить волю Твою, Боже». 
И здесь – мы видим огромное чудо – Сам Иисус 
Христос распростерся на земле, пал на лице 
Свое в горячей молитве. Он молит Отца: «Да ми-
нует чаша сия Меня». 

Но Отец молчит. Свинцовое небо. Кажется, 
что Бог остается глух к молитве своего возлюб-
ленного Сына, зенице Его ока. Небеса молчат в 
ответ на молитву Христа. Вернее, Отец отвечает: 
«Нет». Приходилось ли вам когда-нибудь слы-
шать «нет» в ответ на свою молитву? Почему Бог 
молчит? Разве Он забыл о своей благодати? Раз-
ве больше не имеет силы обетования Божьи – 
«воззови ко Мне в день скорби, и Я избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня»? Потеряло ли силу это 
обетование? Удивительно! Бог, Сын Божий, на-
ходясь в борении, молится с великим воплем и 
слезами. Отец не отвечает Ему. Небеса тяжелые 
и свинцовые. Только ангел является, чтобы под-
держать несчастного человека, распростертого 
на безжалостной земле. 

Вначале своей проповеди я просил вас запом-
нить несколько стихов. «Он сделался жертвою 
за грех» и «Он стал за нас клятвою». Я читаю, что 
Иисус начал сокрушаться и тосковать. Я слышу 
слова Иисуса: «Душа Моя сокрушается и скор-
бит смертельно». Этому Человеку повинуются 
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ветры! Волны утихают при Его голосе. При Его 
слове бесы бегут прочь. При Его слове воскре-
сают мертвые. Но вот он распростерт на земле, 
Его душа в борении, и пот Его, как капли крови, 
стекает по терзаемому болью телу. Как понимать 
все это? 

Иисус говорит о чаше. Он говорит: «Отче, да 
минует чаша сия Меня». Мы задаемся вопро-
сом, что же это за чаша, которая приводит Сына 
Божьего в такой страх и трепет. Еще ни разу нам 
не приходилось видеть Его в таком состоянии. 
Обратите внимание! Он – князь мира. Но где же 
Его мир теперь? Он дает силу слабым, но где же 
теперь его сила? Его пища – творить волю Отца, 
но вот Он умоляет Отца о пощаде, чтобы Ему не 
пить этой чаши, которая перед Ним. Может быть, 
это просто страх перед муками и гибелью? Ни в 
коем случае! Был ли Иисус так потрясен и рас-
строен предательством Иуды и непостоянством 
остальных учеников? Конечно, нет. Мы должны 
смотреть глубже. Зрить в корень. Нужно задать и 
другие вопросы. Нужно заглянуть в эту чашу. Нам 
важно понять, почему эта чаша была так страшна, 
почему она повергала в такой ужас Того, Кто был 
Господином всего, Господом всемогущим и все-
сильным, Господом-ратоборцем. 

Он Тот, Кто был с Иисусом Навином у стен 
Иерихона. Он – Господь над всеми духами. 
Он – Иегова Ире. Он Тот, кем все было сотворе-
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но, и без Него ничто не было бы сотворено, что 
было сотворено. Он Тот, кто держит все сущес-
твующее силой Своего слова. И вот, я вижу Его, 
простертого ниц на земле, в борении души. Как 
это объяснить? Со слезами Он умоляет Отца: 
«Да минует чаша сия Меня». Он Тот, кто управ-
ляет приливами и созвездиями. Ему подвластно 
все воинство небесное. Но взгляните, вот Он 
перед нами, павший ниц, в страшной агонии! С 
великим рыданием! «Отец, да минует Меня сия 
чаша»! Огромные капли крови падают на землю. 
Я хочу вам напомнить, что, когда Иисус оставил 
славу небес и добровольно пришел в этот мир, 
Он сказал Отцу: «Вот Я иду. Как написано обо 
Мне, иду исполнить волю Твою, Боже. Пожалел 
ли Иисус, что добровольно пошел, чтобы иску-
пить мир? Как объяснить это? Если вы внима-
тельно посмотрите в чашу, которую должен был 
пить Иисус в Гефсиманском саду, то вы узнаете 
о том, как уродлив человеческий грех, узнаете 
о безрассудстве человеческого беззакония, о 
развращенности и грязи. Вы узнаете, почему эта 
чаша вызывает такое отвращение в чистой и свя-
той душе безгрешного Сына Божьего. Заглянув 
в эту чашу и услышав рыдания Христа, вы хотя 
бы немного поймете эту великую тайну того, что 
же имеет в виду Библия, когда говорит: «Ибо не 
знавшего греха Он сделал жертвою за грех». Мы 
с вами поймем, как уродливы наши грехи, грехи 
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всего человечества. Грехи, которые заставили 
Сына Божьего с таким ужасом отворачиваться от 
этой чаши. 

Козел отпущения
Возможно, это лучше позволит нам понять 

записанное в 16-й главе книги Левит. В день 
жертвоприношения первосвященник возлагал 
свои руки на голову козла и перечислял все без-
закония, грехи, поражения, отступничество, не-
покорность всего народа. Затем это животное 
выводили в пустыню так далеко, чтобы оно не 
могло найти обратного пути. Этот козел отпу-
щения уносил на себе грехи всего народа и не 
возвращался обратно. Возможно, вы лучше пой-
мете записанное в 16 главе книги Левит, когда 
вы проследуете в Гефсиманский сад и услышите 
горячую молитву Христа, увидите Его слезы и 
увидите Его мучения. 

Что же там происходило? Отец возложил на 
Своего Сына Иисуса грехи всех нас. Все грехи 
всего человечества от Адама и до конца вре-
мен вся вина, все гнусные 
грехи, всякое непослушание 
Богу, всякое отступничество, 
всякий погибший грешник, 
нарушивший законы Божьи и 
поправший Его милость. Вся-
кий грех! Аллилуйя! Все грехи 

Отец возло-
жил на Своего 
Сына Иисуса 
грехи всех 
нас.
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были возложены на Иисуса 
здесь, в Гефсиманском саду. 
Исайя произнес пророчество 
об искуплении, совершенном 
Христом: «Бог возложил на 
Него беззакония всех нас». 
Друг мой, у меня есть для тебя 
благая весть. Если твои грехи 
были возложены на Христа, то 
ты можешь прославить Его за 
дарованную свободу.

Уплачено сполна
Твои грехи были возложены на Иисуса, Он уп-

латил за все сполна, уплатил навеки. Он уплатил 
за твои грехи. Не позволяй дьяволу подходить к 
тебе и говорить, что эти грехи не прощены. Их 
больше нет. Иисус сполна уплатил за них. Теперь 
я в долгу перед Ним. 

Взгляни на Иисуса, простертого на земле. 
Трудно поверить в это. «Идет князь мира сего и 
во Мне не имеет ничего». Чуть позже Он говорит 
пришедшим Его арестовывать: «Теперь ваше 
время и власть тьмы». Эту тьму, наступившую в 
Гефсимании, нельзя объяснить иначе, чем при-
сутствием князя мира сего и сил тьмы. Всю свою 
дьявольскую силу они направили на то, чтобы 
поразить Сына Божьего. Некоторые проповед-
ники говорят, что дьявол старался убить Иисуса 

Если твои 
грехи были 
возложены на 
Христа, то ты 
можешь про-
славить Его 
за дарован-
ную свободу.
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до того, как Он взойдет на крест. Это разрушило 
бы достоверность пророчеств Писания. Это бы 
разрушило Божий план спасения. Иисусу должно 
было умереть на кресте. Дьявол пытался удер-
жать Его от креста. Но благодарение Богу, что 
Иисус истекал кровью на кресте вместо меня. 

 «Если возможно». Но это было невозможно. 
Не было никакого другого способа спасти нашу 
с вами душу. Безгрешный Сын Божий был осуж-
ден вместо нас, чтобы мы получили свободу. И 
я думаю, что в этом весь смысл Гефсимании. 
Иисус взял на себя мою вину, и эта вина давила 
и терзала Его. Я узнал о том, как омерзителен 
мой грех. Люди моего поколения говорят, что 
грех – это что-то не слишком серьезное, прос-
то промах, нечто недостаточно хорошее. Какое 
заблуждение! Грех  – это самая омерзительная 
и гадкая вещь в мире! Когда мой грех был возло-
жен на Иисуса, я увидел Его пот, как капли крови, 
падающим на землю и вопиющим к Отцу: «Если 
возможно, найди иной способ спасения людей!» 
Но иного способа нет. Благодарение Богу, что он 
занял наше с вами место на кресте. Слава Богу! 
Ты можешь повторить это вслух? Слава Богу!



Г.Г. БАРБЕР

 244 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 245 

Глава 20

ЛИЦА У КРЕСТА
Сегодня мне хочется вместе с вами взглянуть 

в лицо сребролюбию, именно им страдал Иуда. 
Мы также заглянем в лицо зависти, вспомнив 
Каиафу. Говоря о Петре, мы заглянем в лицо не-
знания своего Я. Говоря о Пилате, мы заглянем 
в лицо нравственной трусости. Вспомнив о со-
тнике, мы заглянем в лицо честности. Говоря о 
Варавве, мы увидим лицо безмерной благодати. 
И в конце мы увидим, как прольется свет Божий, 
когда мы будем говорить о покаявшемся раз-
бойнике. Место Писания, к которому мы сегодня 
обратимся, записано в 26-й главе Евангелия от 
Матфея с 47 стиха.

«47 И когда еще говорил Он, вот Иуда, один из 
двенадцати, пришел, и с ним множество наро-
да с мечами и кольями, от первосвященников и 
старейшин народных. 48 Предающий же Его дал 
им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возь-
мите Его. 49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: 
радуйся, Равви! И поцеловал Его. 50 Иисус же 
сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда по-
дошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. 
51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши 
руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвя-
щенникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему 
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Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, 
что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать ле-
гионов Ангелов? 54 как же сбудутся Писания, что 
так должно быть? 55 В тот час сказал Иисус наро-
ду: как будто на разбойника вышли вы с мечами 
и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел 
Я, уча в храме, и вы не брали Меня. 56 Сие же 
все было, да сбудутся писания пророков. Тогда 
все ученики, оставив Его, бежали. 57 А взявшие 
Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, 
куда собрались книжники и старейшины. 58 Петр 
же следовал за Ним издали, до двора первосвя-
щенникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, 
чтобы видеть конец».

В этих нескольких стихах мы знакомимся с 
Иудой, Петром и Каиафой – это лишь несколько 
человек, из всех стоящих у креста. За эти крат-
кие минуты, проведенные сегодня вместе с вами, 
мне хотелось бы рассмотреть лица некоторых 
людей, действующих лиц в истории о кресте. 

Иуда
Итак, вначале – Иуда! Он был родом из го-

рода Кариота, единственным южанином среди 
апостолов. Возможно, точнее будет назвать его 
аристократом, человеком «голубых кровей». Мне 
кажется, что он чувствовал свое превосходство 
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над простыми рыбаками и мытарями, которые 
происходили с северных районов – из Галилеи. 
Иуду избрали казначеем. Он, скорее всего, был 
хорошо знаком с менеджментом и бухгалтерией. 
Ему доверяли. 

Но, как оказалось, Иуда был весьма сребролю-
бив, и он воровал деньги из общей казны. Хотя 
его никто ни разу в этом не заподозрил. Когда 
за трапезой Иисус сказал: «Один из вас предаст 
Меня», – никто из апостолов не повернулся тот-
час же к Иуде и не стал тыкать в него пальцем, 
говоря: «Он какой-то подозрительный. Я знаю, 
Иисус, кто может предать Тебя». Все было сов-
сем не так. Каждый говорил: «Не я ли, Господи?»

Иуду никто ни в чем не подозревал. Его все 
считали истинным учеником. Именно это нас на-
стораживает в Иуде. Он мог годами играть свою 
роль, общаться с учениками Христа и казаться 
полноценным Его последователем. Но, в дейс-
твительности, Иуда никогда и не был учеником 
Христа. Настоящий ученик – это тот, кто с радос-
тью исполняет волю своего учителя. У Иуды был 
свой план. Когда Иисус омывал Своим ученикам 
ноги и Петр воспротивился, Иисус сказал: «Вы 
чисты, но не все». 

А затем следуют слова: «Ибо знал, кто предаст 
Его». Остальные ученики были чистыми, они 
верили в Христа, но Иуда не был истинным уче-
ником. Он вошел в число апостолов, так как по-
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лагал, что это поможет достижению его личных 
целей. На мой взгляд, он хотел, чтобы римляне 
полностью были изгнаны из Палестины. У него 
были свои планы. Друг мой, существует огром-
ная разница между тем, чтобы приобщиться к 
Церкви Христовой и ко Христу для достижения 
своих целей и тем, чтобы приобщиться к Нему 
для того, чтобы воля Божья была явлена в твоей 
жизни. 

Многие люди отвечают на призыв к покаянию, 
преследуя какие-то свои цели. Многие люди при-
нимают водное крещение, преследуя свои цели. 
Многие хотят использовать церковь и веру в сво-
их интересах  – кто-то для того, чтобы его лучше 
воспринимали в обществе, а кто-то, полагая, что 
достигнет большего успеха в жизни. Но это не 
истинное обращение к Богу. Стремление испол-
нить свою волю не является истинным обраще-
нием. Напротив, это результат действия Святого 
Духа, Который обличает меня и напоминает мне 
о грехах и злых поступках, которые я своевольно 
творил в жизни. Это происходит до тех пор, пока 
я не оставлю своих амбиций и не пожелаю, что-
бы воля Возлюбившего меня и Предавшего себя 
за меня исполнялась в моей жизни. Чем дольше 
Иуда находился рядом с Христом, тем больше он 
расстраивался. Он не мог просто пользоваться 
Иисусом. Ведь Иисусом нельзя просто пользо-
ваться – ни мне, ни тебе, никому! Хочется пов-
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торить, что суть христианства в том, чтобы стать 
слугой Иисуса Христа. Не в том, чтобы сделать 
Его своим слугой, а самому стать слугой Иисуса 
Христа. Суть христианства в том, что Иисус – это 
Господь. Иуда никогда и не был учеником, он 
просто был в толпе. Один проповедник выделил 
пять шагов к тому, чтобы стать Иудой. Прежде 
всего, определитесь, чего вы хотите. Затем, 
присоединитесь к церкви, чтобы достичь своей 
цели. В-третьих, убедитесь, что Иисусом нельзя 
просто пользоваться. В-четвертых, разочаруй-
тесь, потому что ваш план не исполнился. И в-
пятых, плюньте на все и продайте Иисуса врагам. 
Иуда сторговался с первосвященниками, что он 
выдаст Иисуса за 30 сребреников. Возможно, 
он разочаровался в Иисусе. Для Иисуса прежде 
всего были духовные ценности. А плотской нрав 
Иуды прежде всего был направлен к земному. 
Иисус постоянно говорил о небесных сокрови-
щах. А Иуда стремился исполнять лишь свою 
волю. Иисус же желал, чтобы воля небесного 
Отца исполнилась во всем. 

Теперь на мгновение заглянем в лицо Каиа-
фы. Каиафа был первосвященником. Он был 
председателем Синедриона – Совета Семиде-
сяти, сидевших на седалище Моисеевом. Их 
обязанностью было следить за храмом, за соб-
людением законов Яхве, устанавливать юриди-
ческие различия между племенами, следить за 
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чистотой вероучения. В-пятых, их обязанностью 
было судить и рассматривать различные ереси, 
возникающие среди народа. В Израиле совет 
Синедриона играл роль верховного суда. Он со-
стоял из первосвященников, их предшественни-
ков, представителей двадцати четырех классов 
священства, правителей синагог и самых выда-
ющихся докторов Закона во всем Израиле. 

Мы узнаем, что Каиафа был избран на свой 
пост первосвященника в 18 году после Рождес-
тва Христова и оставался на своем посту 18 лет, 
до 36-го года. Когда Иисус предстал перед Си-
недрионом, необходимо было соблюсти закон, и 
поэтому призвали свидетелей. Показания свиде-
телей были сбивчивы и не совпадали друг с дру-
гом. И затем совет решил подкупить свидетелей. 
Их показания также звучали очень неубедитель-
но. И вот, почти отчаявшемуся Каиафе пришла 
мысль. Он решил заставить Иисуса поклясться. 
Он сказал: «Заклинаю тебя Богом, скажи нам, 
ты ли Христос». Иисус отвечал: «Ты говоришь, 
что Я». И далее Иисус продолжает: «Отныне же 
увидите небо отверстым и Сына Человеческого, 
грядущего на облаках славы», упоминая проро-
чество Даниила, записанное в 7-й главе 13 стихе. 
И вот теперь, когда Иисус ответил Каиафе под 
клятвой, Он произносит Свои великие слова. 

Есть некоторые проповедники, которые гово-
рят, что Иисус никогда не называл себя Сыном 
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Божьим, Эммануилом, Спасителем, посланным 
с небес, Искупителем, Богочеловеком. Но буду-
чи под клятвою, перед Каиафой, Иисус объявля-
ет, что Он Христос. Он Тот, кто придет на облаках 
славы, чтобы утвердить царство над всеми наро-
дами. Вот великое исповедание Христа. 

Мы часто говорим о великом исповедании 
Петра в Кесарии Филиппийской. Иисус спраши-
вает: «За кого почитают Меня люди?» Последо-
вали разные ответы. «Некоторые почитают тебя 
за Иеремию-пророка. Другие говорят, что Ты – 
Илия или один из пророков. «А за кого почитаете 
вы Меня?» Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога 
Живого». Великое исповедание Петра! Но здесь, 
пред Каиафой, звучит великое исповедание 
Христа. Каиафа был истинным модернистом. Он 
принадлежал к садуккеям, которые не верили ни 
в ангелов, ни в воскресение мертвых. Он сегодня 
хорошо бы вписался в контингент студенческо-
го городка Манитобы. Он был релятивистом. Он 
не считал, что что-то может быть абсолютным. 
Кажется странным, но этот человек, Каиафа, 
сказал некоторые хорошие слова. В 11-й главе 
Евангелия от Иоанна Каиафа говорит: «Лучше 
одному человеку умереть за народ, нежели по-
гибнуть всем». Библия поясняет нам: «Так гово-
рил он, будучи на тот год первосвященником». 
Он даже и не подозревал, что Бог использовал 
его, чтобы произнести пророчество об искупи-
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тельной жертве Христа. Так что 
и неверующий человек, самый 
недуховный может произнести 
какие-то добрые слова. 

Но, друг мой, недостаточно 
просто произносить хорошие 
слова о Христе, Библии, рели-
гии или нравственности. Тебе 
нужно сделать нечто большее. 
Тебе нужно личное общение с 
Богом через Его Сына Иисуса 
Христа. Человек по имени Ка-
иафа больше всего заботился 
о том, чтобы сохранить свое место, положение и 
власть. Библия говорит, что Каиафа и вся толпа 
предали Иисуса из зависти. Зависть!

Петр
Теперь давайте обратимся к Петру. В прочи-

танном отрывке говорится, что Иисус следовал 
в отдалении. Это тот человек, который произ-
нес в Кесарии Филипповой свое великое испо-
ведание: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр 
был настоящим рыбаком. Его намерения были 
самыми добрыми, но он не понимал своих спо-
собностей. Он говорил: «Господи, даже если все 
оставят Тебя, я не оставлю. Я с радостью бы умер 
за Тебя». И я думаю, что Петр действительно же-
лал этого. 

Но, друг мой, 
недостаточ-
но просто 
произносить 
хорошие 
слова о Хрис-
те, Библии, 
религии или 
нравствен-
ности.
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Когда в Гефсиманский сад пришла толпа, что-
бы арестовать Иисуса, именно Петр вытащил 
меч и взмахнул им. Там было множество солдат 
из дворца первосвященника, солдаты Пилата – 
они пришли, чтобы арестовать Иисуса. Поэтому 
Петр и остальные ученики были в меньшинстве. 
Но это не смутило Петра. Он был готов отдать 
свою жизнь за дорогую плату. Он желал защи-
щать своего Господа. И вот он выхватывает меч, 
чтобы сразиться с врагом. Но он не слишком 
хорошо прицелился. Он отрубил ухо рабу перво-
священника. Может быть, на нем был надет ме-
таллический шлем, и меч отрикошетил от него. А 
может быть, он прицелился хорошо и ударил по 
шлему, но меч отскочил и отрубил ухо раба. Ии-
сус сказал: «Петр, вложи свой меч в ножны. Вся-
кий, кто возьмет меч, от меча погибнет». 

Наверное, Петра это задело. Он растерялся. 
Он желал умереть за Христа, а Иисус отказался 
от его помощи. Затем, когда Иисуса арестовали, 
мне кажется, что Петр был настолько разозлен 
и обижен, что все так произошло, что он не мог 
понять, что делать дальше. Он следовал в отда-
лении во двор первосвященника, а затем сел 
погреться у костра. Девушка-служанка узнала 
его галлилейский акцент и сказала: «Ты один из 
учеников». «Нет», – ответил Петр. Может быть, он 
просто пришел к выводу, что Иисус отказался от 
него, отпустил его. «Теперь я больше не ученик 
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Христа». Мы часто делаем какие-то выводы, не 
правда ли? Я делаю выводы, вы делаете выводы. 
Я убежден, что и Петр делал выводы. Я больше не 
Его. Я больше не Его ученик. Второй раз прозву-
чал тот же вопрос. Ты точно один из Его учеников. 
«Нет, я не ученик. Оставьте меня». И в третий раз 
спросили его. В этот раз Петр со злостью поклял-
ся, чтобы его отказ был более правдоподобным. 
Но тут пропел петух. И Петр горько заплакал. 

Я пытался поставить себя на место Петра. Его 
душу переполняли бурные эмоции! Страх, отва-
га, обида и стыд. А затем он горько рыдал, пото-
му что потерпел поражение и сделал то, что не 
хотел бы сделать. Петру необходимо было пере-
жить Пятидесятницу. Ему нужно было вернуться 
в горницу.

Пилат
Теперь немного поговорим о Пилате. Лица у 

креста! Ни одно из лиц вокруг креста не было 
таким властным и одновременно таким жалким, 
как лицо Пилата. Он был правителем или проку-
ратором Иудеи с 26 по 36 год после Рождества 
Христова. Он представлял римскую власть. Он 
пренебрегал иудеями, воруя деньги из храма, 
чтобы построить акведук. Иудеи ненавидели 
его за это. Его войска маршем вошли в Иеруса-
лим, неся знамена с изображением имперского 
орла, и иудеи, конечно, назвали это идолопок-
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лонством. Лжебоги! «Не делай себе никакого 
изображения». Историки описывали Пилата как 
насильника, грубияна, убийцу и человека крайне 
жестокого. Другими словами, Пилат был мате-
рым политическим зверем. Он полагался на силу, 
меч и грубое насилие. 

Но однажды Пилат лицом к лицу столкнулся 
с Иисусом. Нельзя было себе представить еще 
большего контраста между ними. Опытный и ко-
варный лицом к лицу с непорочным, святым Сы-
ном Божьим. Нравственный релятивист лицом к 
лицу с нравственным абсолютистом. 

Политический авантюрист своего времени 
встречается с Господом, являющим собой нашу 
праведность. Не существует более яркого кон-
траста. Пилат спросил: «В чем вы обвиняете 
Иисуса?» Они отвечали: «Он развращает народ, 
запрещает давать подать кесарю, Он называет 
себя царем». Пилат прекрасно знал, что первые 
два обвинения – абсолютная чепуха. У него пов-
сюду были соглядатаи. Он знал, что Иисус не раз-
вращает народ. Он знал, что Иисус не запрещал 
давать подать кесарю. Но вот третье обвинение! 
«Он называет Себя Царем!» И вот Пилат задает 
Иисусу некоторые вопросы. Иоанна 18:33–38: 
«Ты ли Царь Иудейский?». Иисус отвечал: «Да». 
«Твой народ и первосвященники предали Тебя 
мне; что Ты сделал?». Иисус отвечал: «Царство 
Мое не от мира сего; если бы от мира сего было 
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Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; 
но ныне Царство Мое не отсю-
да». Пилат сказал Ему: «Итак 
Ты Царь?» Иисус отвечал: «Ты 
говоришь, что Я Царь. Я на то 
родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать об истине». Затем Пи-
лат спросил: «Что есть истина?» И не дождался 
ответа. 

Пилат был глубоко убежден, что истины просто 
не существовало. Сегодня в мире много таких 
людей. Они считают, что истина субъективна. У 
тебя своя истина, у меня – своя, и нет никакого 
стандарта. Как много людей придерживаются 
подобной точки зрения! Но как они заблуждают-
ся! Они глубоко заблуждаются. Иисус является 
стандартом. Он есть Путь и Истина и Жизнь. Все 
можно мерить Его стандартами. Он – совершен-
ный стандарт истины. 

Пилат хотел поступить правильно, если толь-
ко ему это ничего не будет стоить. Как много 
сегодня людей похожих на Него! Пилат попал в 
ловушку – послужить кесарю или послужить на-
роду? Он готов был угодить всем, несмотря на то, 
что это было бы неугодно Богу. Как он похож на 
людей нашего времени! Он начинает колебаться 
и говорит: «Я отпущу Варавву. Я казню Иисуса». 
Когда мы нарушаем принципы и начинаем вести 

Иисус явля-
ется стандар-
том. Он есть 
Путь и Истина 
и Жизнь.
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переговоры с дьяволом, то знайте, это начало 
конца! Молодежь, не надо пытаться договорить-
ся с вашей совестью, просто поступайте так, как 
Бог желает. Точка! Какой бы ни была цена за это! 
Когда вы начинаете переговоры с дьяволом – вы 
погибли. 

Читая эту историю, мне показалось, что здесь 
судят не Иисуса. Здесь совершался суд над Пи-
латом, после чего ему было вынесено обвинение 
в трусости. Прежде чем все закончилось, он про-
сит чашу с водой и умывает руки. Он желает, как 
бы снять с себя обвинения в убийстве невинного 
человека. Не так-то легко освободиться от чувс-
тва вины за проявленную трусость. 

Римский Сотник
Хочется сказать несколько слов о римском 

сотнике. Он командовал отрядом солдат, при-
водивших в исполнение приговор на Голгофе. В 
тот день казнили троих: Иисуса и двух разбойни-
ков по обеим сторонам от Него. Когда все было 
кончено, сотник поднял лицо к небу и сказал: 
«Воистину Он был Сын Божий». Ему никогда не 
приходилось видеть, чтобы кто-то умирал так, 
как Иисус. Мне кажется, что его сердца косну-
лась молитва Христа: «Отче, прости им, ибо не 
знают, что творят». Этому человеку приходилось 
видеть смерть многих людей, но все они умирали 
со словами проклятья на устах. Они хулили Бога 
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и проклинали людей. Они умирали, понося своих 
мучителей. Но с Иисусом все было по-другому. 
Сотник был убежден, что Иисус не был обычным 
человеком. Со всей искренностью своего сол-
датского сердца он сказал: «Воистину этот Чело-
век – Сын Божий».

Варавва
Теперь поговорим о Варавве. Варавва был 

известным преступником. Он был приговорен к 
казни за возмущение и убийство, как написано в 
Евангелие от Луки 23:19. Его ждало справедли-
вое наказание, и вот закон настиг его. Этого че-
ловека ждала смерть. В то утро он услышал шаги 
темничного стража у своей камеры, когда тот 
пришел за ним, и подумал: «Вот и все. Меня по-
ведут на смерть». Дверь распахнулась, и страж-
ник сказал: «Ты свободен, Варавва!» Варавва не 
понял этого. Он вздрогнул: «Что? Что ты сказал?» 
«Ты свободен, Варавва! Иди. С тебя снято об-
винение». Объясните! Объясните, господин тю-
ремный страж!

 «Твое место занял другой! Человек из Галилеи 
умрет сегодня на кресте, приготовленном для 
тебя!» 

Разбойники
Теперь я хочу сказать несколько слов о двух 

разбойниках, которые умерли с Иисусом. Может 



Г.Г. БАРБЕР

 258 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 259 

быть, они оба были членами шайки головорезов, 
к которым принадлежал и Варавва. Они были 
виновны. Они были настоящими преступниками. 
Библия говорит, что после того, как они были 
пригвождены ко кресту, они злословили Иисуса и 
говорили: «Если Ты Сын Божий, то сойди со крес-
та. Спаси себя и нас». Но мне кажется, что один 
разбойник слышал, как Иисус говорил: «Отец, 
прости им, ибо не ведают, что творят». В тот мо-
мент свет воссиял в очерненной грехом душе. И 
этот разбойник, как и римский сотник, вдруг по-
нял, что Иисус – это не простой человек. 

Обычно люди не умирают с молитвой о своих 
врагах. Поэтому этот разбойник сказал: «Мы с 
тобой виновны. Мы справедливо осуждены за 
наши дела, но Он ничего не сделал достойного 
смерти. Затем он повернулся к Иисусу-Царю, 
коронованному терновым венцом и возвышав-
шемуся на своем престоле-кресте с надписью 
наверху: «Сей есть Царь Иудейский», и сказал: 
«Помяни меня, когда придешь в Царство Твое». 
Это, наверное, была самая удивительная мо-
литва в истории всего человечества. Она пока-
зывает удивительную веру. Веру, которую Бог 
подарил закоренелому преступнику. Удивитель-
ная вера! Удивительная молитва. «Господи!» Что 
же это означает? Это означает, что в Иисусе он 
признал Того, кто может ответить на эту молитву. 
Он признал Иисуса Богом. «Помяни меня, Госпо-
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ди, когда придешь в Царство Твое». Перед нами 
человек, умирающий на кресте, ставший жер-
твой своих врагов, но Бог все-таки дает этому 
преступнику понять, что для Иисуса эта смерть 
не есть поражение. Напротив, Иисус победил 
смерть и все ее силы и стал царем вечного Царс-
тва, имеющий силу спасать всех, приходящих 
к Нему с верой! «Помяни меня, Господи, когда 
придешь в Царство Твое». Эта краткая молитва 
послужила этому человеку пропуском в Царс-
тво Божье. Эта краткая молитва открыла для его 
души небесные врата. Мы знаем это, потому что 
Иисус сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю». 
В тот день, когда Иисус отправился в рай, Он во-
шел туда в сопровождении спасенного, омытого, 
прощенного, оправданного грешника, совер-
шившего в прошлом немало преступлений, но 
теперь получившего вечную 
жизнь. Некоторые считают, 
что спасение не может совер-
шаться мгновенно. Но в случае 
с раскаявшимся преступником 
все было именно так! Чтобы по-
лучить спасение, вам не нужно 
усердно трудиться в течение 
шести дней, или шести меся-
цев, или шести лет или шес-
тидесяти лет. Спасение – это 

Спасение 
– это Божий 
дар, и вы мо-
жете получить 
его мгновен-
но, как это 
сделал пока-
явшийся раз-
бойник. 
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Божий дар, и вы можете получить его мгновенно, 
как это сделал покаявшийся разбойник. 

Эта картина говорит мне о чем-то еще. Она 
говорит мне о том, что сакраментализм – это 
ошибка. Этот человек попал на небеса. Нам это 
известно. Мы знаем это, потому что так сказал 
Христос. Но он ни разу в жизни не принял святого 
причастия, и не был крещен в воде, никто не со-
вершал над ним елеепомазание. Он не принадле-
жал ни к какой церкви. Но, тем не менее, он по-
пал на небеса. Почему? Потому что он уверовал в 
безгрешного Сына Божьего и признал свои грехи. 
И тотчас же он получил дар Божий – жизнь вечную 
во Христе Иисусе, Господе нашем. Это говорит 
мне о том, что нет такой вещи, называемой «сон 
души». «Ныне же будешь со Мною в Раю». Сущес-
твуют люди, которые считают, что после смерти 
верующие как бы впадают в забвение, ничего не 
испытывают. Они называют это «сном души». До 
тех пор, пока не произойдет воскресение! А затем 
вы возвращаетесь в сознание, приходите в себя. 
Это не так! «Ныне же, – сказал Иисус, – будешь 
со Мною в Раю». 

Благодарение Богу! Когда тот, кто вам дорог, за-
крывает глаза здесь, на земле, он открывает их на 
небесах. Сегодня здесь, на нашей кафедре, стоит 
прекрасная роза, чтобы напомнить всей церкви 
о прекрасном человеке, бывшем членом нашей 
церкви долгие годы. Теперь он с Господом. Он не 
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спит в земле, ожидая будущего. Тело воскреснет 
в день Воскресения, но «выйти из тела означает 
водвориться у Господа», тотчас же. «Ныне же бу-
дешь со Мною в Раю». 

Это говорит мне, что «всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется». Давайте не будем сравни-
вать грешников. Некоторые люди делят грехи на 
большие и маленькие. Этот человек был большой 
грешник. Он нарушил законы Божьи и человечес-
кие. Это понятно. Он приговорен к смерти. Теперь 
его казнят по законам того времени. Преступник 
умирает, потому что его настигло справедливое 
возмездие. Но он воззвал к Господу. Он призвал 
имя Господне и был спасен. Всякий совершенный 
им грех был прощен. 

Вы скажете, это слишком красиво, чтобы быть 
правдой! Я отвечу вам, что это слишком красиво, 
чтобы не быть правдой! 

Однажды в тюрьме Хейдинли мне довелось бе-
седовать с человеком, который убил двоих людей. 
Его привели ко мне, скованным по рукам и ногам. 
Я сказал ему: «Призови имя Господне, исповедуй 
свои грехи, и Он простит тебя, и ты будешь чист, 
как если бы ни разу в жизни ты не совершал ни 
одного греха». Слезы потоком потекли по его 
лицу. Он сказал: «Проповедник, я очень надеюсь, 
что так и есть. Надеюсь, что это правда». Я ска-
зал: «Да, это правда. Кровь Иисуса Христа, Сына 
Божьего, очищает от всякого греха». 
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Свидетели
Ответь, Иуда, что теперь с Иисусом? Иуда 

сказал: «Я предал кровь невинную». Каиафа, те-
перь скажи ты. «Должен один умереть за народ». 
А ты, Петр, что думаешь о Христе? «Он Христос, 
Сын Бога Живого». Пилат, говори ты. Что ты ду-
маешь о Христе? «Я не нахожу в Нем никакой 
вины». Сотник, просим твоих показаний. Что ты 
думаешь о Христе? «Воистину, Он Сын Божий». 
Варавва, в Библии не записано ни одного твоего 
слова, но я думаю, что ты бы сказал: «Он умер 
вместо меня. Он занял мое место, поэтому я 
получил свободу». Раскаявшийся разбойник, 
выйди на секунду из рая, встань здесь, рядом 
со мной за церковную кафедру Калвари Тэмпл и 
поделись своим свидетельством о Христе. Рас-
каявшийся разбойник сказал бы: «Он мой Гос-
подь. Он простил мои грехи и открыл для моей 
души врата славы». 

А что скажешь о Христе ТЫ? Является ли Он 
твоим Господом и Спасителем? Любишь ли ты 
Его? Или же Он Тот, кого ты так долго отвергал? 
Он снова и снова стучал в двери твоего сердца. 
А ты не слушал Его и противился Святому Духу? 
Но вот ты здесь, и Дух Божий касается твоего 
сердца. И ты знаешь, что Иисус Христос – сын 
Божий. И ты знаешь, что Он – единственный путь 
на небеса. Ты знаешь это. Ты знаешь, что Он ну-
жен тебе. 



Г.Г. БАРБЕР

 262 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 263 

ИУДА
Возьмите, возьмите, стервятники,
Назад ваши тридцать монет!
Не ради них стал я предателем,
И Он не преступник, о нет!
Я видел Его укрощающим
Стихии и волны морей,
Я видел Его насыщающим 
Пять тысяч голодных людей.
Нет, Он никого не обманывал,
Сам Бог Ему силу давал:
Как будто родившийся заново 
От слов его мертвый вставал.
Калеку, слепца, бесноватого
Вели исцеляться к Нему,
Вам сил не хватило бы взять Его. 
Он сам допустил, почему? 
Он смог бы власть римлян злодейскую
Как пыль, одним словом стряхнуть.
Он смог бы мечу иудейскому 
Блеск славы победной вернуть.
Но силу безмерную, дивную,
Он тратил на низких людей:
Возился с пустой Магдалиною,
Учил рыбаков, мытарей.
Того ль мне желали родители?
Но все заслонил он один.
О, если б они только видели,
С кем общество делит их сын.
Десяток невежд неотесанных – 
Вот вся Его жалкая рать,
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Они раздражали вопросами, 
Кому из них выше стоять.
И все же три года я преданно
Ему всей душою служил
Творцу одному только ведомо, 
Как верил Ему, как любил,
Как ждал Его царства восторженно, 
А Он все твердил про зерно, 
Которое в землю положено,
И там умереть в ней должно.
Он басни рассказывал разные,
Когда от Него ждали дел. 
С ним время лишь тратил напрасно я, 
Поэтому гнев и кипел.
Чем Он мне воздал за служение?
Водою? Омытием ног?
К чему это уничижение?
Он – раб, а я думал, Он – Бог.
Но только Он не был изменником,
И зла ни к кому не держал,
Он был заблуждения пленником,
Но кесарю не угрожал.
О, будь Он угрозой для кесаря – 
Обрел бы не крест, – торжество.
За что же в кровавое месиво 
Вы плоть превратили Его?
Нет, это не вы! На распятие
Я предал Его, я – злодей.
Как снять с себя это проклятие?
Чем тронуть вас, черствых людей?
Вот вам ваши деньги нечистые,
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Берите, сам ад мне их дал!
О, Господи, не был корыстен я 
И смерти Его не желал. 
Стучат молотки неотступные,
Из памяти их не стереть!
Поймите ж, Он не был преступником,
Не Он, – должен я умереть!

Г. Барбер
(Стихотворная обработка перевода З.В. Красновой)
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Глава 21

ХРИСТОС ВОСКРЕС
Христос жив! Он воскрес из мертвых! Апостол 

Павел пишет, что он проповедовал только то, что 
предсказывал Моисей и пророки. В 26-й главе 
книги Деяния он беседовал с царем Агриппой 
и говорил только то, что предрекали пророки. 
В это пасхальное утро я хочу говорить с вами о 
Пасхе, которая описана в Новом Завете. А затем 
я хотел бы вместе с вами обратиться к Ветхому 
завету, чтобы показать, что всякий верующий 
тому, что написано в Библии, должен верить в 
Пасху и воскресение. Каждый из четырех авторов 
Евангелия в деталях описывает то славное Пас-
хальное утро. Нехватка времени и напряжение, 
царившее в пятницу, было связано с тем, чтобы 
успеть совершить погребение до заката солнца 
и начало Иудейского Шаббата. Так как времени 
было недостаточно, то тело Христа не было пол-
ностью готово к погребению и забальзамиро-
вано перед тем, как положить во гроб. Поэтому 
женщины, которые заметили место в пятницу 
вечером, пришли туда на рассвете в первый день 
недели, принесли  ароматы и благовония, что-
бы завершить бальзамирование. Суббота была 
днем плача и скорби. Ученики прятались, опаса-
ясь Иудеев. Они ни в чем не были уверены, зная 



Г.Г. БАРБЕР

 266 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 267 

лишь, что их имена следующие в списке тех, кого 
могут арестовать. 

Евангельское повествование
Обратимся к Евангелию. Матфей рассказы-

вает нам, что Мария Магдалина и другая Мария 
пришли посмотреть гроб. И увидели, что Ангел 
Господень, сошедший с небес, сидел на отва-
ленном землетрясением от двери десятитон-
ном камне. Стерегущие Его пришли в страшный 
трепет и стали как мертвые. Две Марии были 
посланы, чтобы передать эту новость ученикам 
Иисуса. Можете ли вы представить удивление, 
страх и радость, наполнившие их сердца? Мы 
читаем, что, когда они пошли, Иисус встретил 
их на пути, и они пали к Его ногам и поклонились 
Ему. Это не был призрак. Он воскрес в прямом 
смысле, в новом теле, и они пали к Его ногам. 
Иисус указал им место, где Он встретится со 
своими учениками в Галилее.

Теперь обратимся к Евангелию от Марка. Марк 
пишет, что с двумя Мариями была Саломия. Он 
говорит нам о беспокойстве женщин, о том, кто 
отвалит им камень от двери гроба. Также он 
говорит об ангеле и о том, как Иисус явился 
Марии Магдалине, которая рассказала об этом 
сомневающимся ученикам. Еще Марк пишет о 
том, что Иисус явился двум путешествующим 
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ученикам по дороге, но дальше Евангелист Лука 
описывает подробности этой встречи. Марк 
также описывает явление Иисуса одиннадцати 
ученикам, когда они сидели за трапезой. 

В третьем Евангелии Лука, возлюбленный 
врач, дает нам несколько важных деталей. Он 
говорит о втором ангеле. Он упоминает, что 
Саломия была одна из женщин. Он говорит о 
том, как Петр побежал ко гробу и с удивлением 
увидел погребальные пелены, лежащие там так, 
как будто тело только что прошло сквозь них, 
ничего не нарушив. Именно Луке мы обязаны 
прекрасным повествованием о том, как двое 
учеников шли в Эммаус и как в тот день горело 
их сердце, когда Христос открывал им Писания 
о Себе, говоря о том, что Христу должно постра-
дать, и быть погребенным, и в третий день вос-
креснуть, и что Евангелие будет проповедано во 
всем мире во имя Его. Именно Лука рассказы-
вает нам о том, что Иисус явился Петру. Позже 
об этом говорит в своем послании Коринфянам 
апостол Павел. Лука рассказывает нам о явле-
нии Иисуса одиннадцати ученикам, о том, как 
Он показал им свои руки и ноги, о том, как Он ел 
с ними печеную рыбу и сотовый мед. Неоспори-
мые свидетельства Его воскресения! 

Четвертое Евангелие – Евангелие от Иоанна, 
основное внимание обращает на Марию Маг-
далину и на ее рассказ о том, что Иисус жив, на 
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ее встречу с Петром. Иоанн говорит нам о том, 
как Петр и Иоанн побежали к гробнице и о том, 
как он, Иоанн, уверовал. Именно в том момент 
он убедился, что Иисус действительно был жив, 
когда его взору предстали непотревоженные 
погребальные пелены. Тела не было, но пелены 
были не смяты. Иоанн рассказал о плачущей 
Марии, о том, как она приняла Иисуса за са-
довника. Какая чудесная история! Он говорит 
о явлении Иисуса десяти ученикам во время 
отсутствия Фомы. А неделю спустя произошло 
явление Иисуса одиннадцати ученикам, когда 
Фома сказал: «Господь мой и Бог мой!» И тот час 
же все его сомнения растаяли, как туман. Иоанн 
также говорит нам о встрече Иисуса со Своими 
учениками, о том совместном завтраке на бе-
регу моря Галлилейского, где Иисус обновляет 
Свое поручение, данное Петру: «Паси агнцев 
моих. Паси овец моих». 

Итак, эти четыре Евангелия дают нам прекрас-
ное описание пасхальных событий. Здесь три-
умф побеждающего Христа, разорвавшего узы 
смерти и воскресшего из мертвых. Я сейчас не 
буду перечислять все неоспоримые свидетельс-
тва исторической точности пасхальных событий, 
хотя и вспомню слова одного ученого, который 
сказал: «Доказательства воскресения подобны 
острому ножу, приставленному к горлу неверую-
щего человека». 
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Свидетельства
Вам не нужно доказывать, что Христос вос-

крес из мертвых, человеку, который сам был 
воскрешен к новой жизни Христом. Не нужно 
доказывать, что солнце светит человеку, кото-
рый стоит под его лучами и согревается ими. Хо-
чется напомнить вам, что воскресение является 
краеугольным камнем в строении христианской 
доктрины. Напомню вам, что тема проповеди в 
ранней церкви была: «Иисус и воскресение». В 
книге Деяния о воскресении Иисуса Христа упо-
минается более 30 раз. Вспомним слова апос-
тола Павла, который говорил: «Если Христос не 
воскрес, то тщетна наша вера. Мы еще во грехах 
наших». Христианство неразрывно связано с 
Пасхой. Если оно истинно, то мы верим, что все 
в руках Божьих, что жертва за грех принесена, а 
смерть потерпела поражение. Но если все это 
обман, то Библия – это сборник сказок, Иисус – 
лжец, а ваши верующие родители, дедушки и 
бабушки – недалекие люди, а вся христианская 
церковь основана на какой-то подделке. Тогда 
жизнь бессмысленна. 

Хочется процитировать слова Д-ра Майкла 
Грина: «Без веры в воскресение христианство не 
существовало бы совсем. Христианская церковь 
никогда бы не была создана. Движение Иису-
са, как легкий дымок, рассеялось бы мгновенно 
после Его казни. Христианство неразрывно свя-
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зано с истиной воскресения. Опровергните его, 
и христианство вам будет более не нужно».

Но мне хочется задать несколько вопросов. 
Если Христос не воскрес, то кто принял в славу 
первого мученика Стефана? Если Христос не 
воскрес, то кто тогда явился Савлу по дороге 
в Дамаск? Кто послал Святой Дух в день Пяти-
десятницы? Кто потряс темницу в Филиппах и 
спас темничного стража и его семью? Кто же 
явился Иоанну, записавшему свои откровения 
на острове Патмос? И скажите, скажите мне, 
кто оживил мой дух к новой жизни с Богом? 
10 августа 1932 года, я, будучи десятилетним 
мальчиком, преклонил свои колени в молитве 
на втором этаже нашего деревенского домика 
и попросил Иисуса войти в мою жизнь. Что за 
перемена произошла во мне тогда? Произош-
ло нечто, что я никогда не смог бы подвергнуть 
сомнению, даже если бы прожил на земле 1000 
лет. Ответьте мне, как объяснить все это, если 
Христос не воскрес?

Друг мой, «Он жив! Он жив! Воскрес из мер-
твых Он!» Петр и Иоанн не были обманщиками. 
Церковь Христова слишком реальна, чтобы быть 
основанной на мифе, и слишком чиста, чтобы 
быть построенной на неправде. Никогда еще 
грязные потоки не текли из чистого источника, 
как никогда чистые воды не текли из грязного 
источника. 
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Хитросплетенные басни
Петр сказал: «Мы не последовали хитроспле-

тенным басням». Также он говорит: «Бог того же 
Иисуса сделал Господом и Христом». В своем 
послании Римлянам Павел говорит: «Его, Иису-
са, Бог нарек Сыном Божьим, облекши силою 
воскресения из мертвых». Апостол Иоанн в сво-
ей великой книге Откровение передает слова 
Иисуса: «Я был мертв и ожил, имею ключи ада и 
смерти». 

Мертвый Христос ничего не сможет для меня 
сделать. Но живой Христос может слышать мои 
молитвы, ходатайствовать за меня на небесах и 
послать Святой Дух, чтобы обитать во мне. Жи-
вой Христос может быть главою над всем Его 
телом, которое есть Церковь. Живой Христос 
может беседовать с вами и вместе с вами идти 
по жизненному пути. Воскресший Христос мо-
жет вечно пребывать с вами, Он может однажды 

вернуться, чтобы принять вас в 
вечные обители к вечной сла-
ве. Вот каков Христос, в кото-
ром я нуждаюсь! В этом Хрис-
те нуждаетесь и вы. Есть люди, 
которые считают евангельских 
христиан недалекими и не-
умными личностями. Хочу от-
метить, что мы, евангельские 
верующие, достаточно умны и 

Живой Хрис-
тос может 
беседовать 
с вами и 
вместе с 
вами идти по 
жизненному 
пути.
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поэтому верим, что Иисус является Спасителем 
в каждом смысле этого слова, и что Его словам 
можно всецело доверять и решать, были ли Его 
слова о смерти и воскресении просто обманом. 
Некоторые говорят, что то, что Иисус воскрес, 
не имеет никакого значения. Важно лишь то, что 
Его истина изменила мир. Хочется спросить: «О 
какой истине вы говорите? Если Он не есть Вос-
кресение и Жизнь, то Он просто не достоин моей 
хвалы». Но так как Он воскрес в третий день и 
живет вечно, Он имеет ключи ада и смерти, Он 
может спасать приходящих к Богу через Него и 
ходатайствовать за них». 

Пасха в Ветхом Завете
Я говорил вам, что хотел вместе прочитать из 

Нового Завета повествование о Пасхе. Также 
давайте обратимся к самой сердцевине Ветхого 
Завета. Давайте откроем 53 главу книги пророка 
Исайи. Начнем читать с 8 стиха. «От уз и суда Он 
был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он оттор-
гнут от земли живых». Это говорится о кресте 
Голгофы, о Его смерти там. «За преступления на-
рода Моего претерпел казнь». Это искупление. 
Он не был мучеником. Он умер как Агнец Божий, 
взяв на Себя грех мира. Читаем дальше. «Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у 
богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его» Это значит, что Он был безгре-



Г.Г. БАРБЕР

 274 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 275 

шен. Святой, безвинный, неоскверненный, от-
деленный от грешников. Продолжим чтение. «Но 
Господу угодно было поразить Его, и Он предал 
Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговеч-
ное, и воля Господня благоуспешно будет ис-
полняться рукою Его. На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством; чрез познание 
Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих 
и грехи их на Себе понесет». Старые богословы 
называли это «прото-евангеликум» или «Еванге-
лие до Евангелия». Мы прочитали, что Христос 
был отторгнут от земли живых. Это и есть Голго-
фа. Это и есть страстная Пятница. Это слова Ии-
суса: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой». Здесь 
Он преклонил голову и предал дух Свой. «Он был 
отторгнут от земли живых. За преступления на-
рода Моего он претерпел казнь». Это значит, что 
Он пострадал не за Себя. Он искупил людей. Он 
умер за грешных людей  – таких, как вы и я. «Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у 
богатого». Да, Он умер между разбойниками, но 
богатый Никодим и Иосиф из Аримафеи проси-
ли у Пилата Его тела, и погребли Его в гробнице 
Иосифа, – «потому что Он не сделал греха». Он – 
безгрешный Спаситель. 

Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в 
этом Человеке». Иисус сказал: «Кто из вас об-
личит Меня во грехе?» «Но Господу угодно было 
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поразить Его, и Он предал его мучению». Как же 
мне это понимать? А так, что события на Голгофе 
вершились не кесарем. Это не было решением 
суда Пилата. Событиями на Голгофе управляли 
Небеса. Это совершилось в вечности. 

Когда Иисус сказал: «Сыну человеческому 
должно пострадать», и это не было по воле кеса-
ря. Это не было по приказанию Каиафы. Это со-
вершилось по воле Бога, сказавшего, что кто-ни-
будь должен умереть за грешника, если он хочет 
примириться с Богом, если мы хотим общения со 
Святым. Итак, Бог возложил на Него беззакония 
всех нас. Но нет, Он не стал беспомощной жерт-
вой человеческого насилия. Он мог бы призвать 
на помощь десять легионов ангелов, чтобы они 
уничтожили весь мир и спасли Его. Он сказал: «Я 
имею власть отдать свою жизнь и имею власть 
принять ее вновь». Почему же умер Христос? По-
тому что Бог возложил на Него беззакония всех 
нас. Потому что Господу было угодно поразить 
его вместо меня. 

Друзья, мой бедный разум не в состоянии 
понять такой великой любви и сострадания. 
Бог послал Своего Сына на жестокую казнь из-
за любви ко мне! Из-за любви к тебе! «Когда 
же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное». Это после 
того, как Он был отсечен. После того, как Он 
был причтен к злодеям и погребен у богатого. 
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Он узрит потомство долговечное. Вот о чем мы 
говорим в пасхальное утро!

Иисус жив! Гробница пуста! Воскресение и 
жизнь! «Он узрит потомство долговечное». Он 
был мертв, но теперь Он ожил навсегда. И затем 
я читаю о том, что воля Божья будет исполняться 
рукою Его. В чем же состоит воля Божья? Она 
состоит в том, чтобы ты оставил бремя греха и 
обрел радость небесного спасения. Вот какова 
воля Божья! В чем же воля Божья? Она состоит 
в том, чтобы привести многих к славе, как напи-
сано во 2-й главе послания Евреям. В чем воля 
Божья? Она в том, чтобы несчетное количество 
людей омыли свои одежды, убелили их в крови 
Агнца и предстали совершенными в Христовой 
праведности вокруг вечного престола Его славы 
для того, чтобы петь нескончаемую хвалу Тому, 
кто вывел нас из тьмы в чудный Свой свет. Воля 
Божья будет исполняться рукою Его!

Откуда я буду знать, что Церковь Христова не 
заканчивает свое существование со стоном отча-
яния? Откуда я буду знать, что Церковь Христова 
созидается, и врата ада не одолеют ее? Об этом 
Библия говорит нам, что воля Божья исполняет-
ся рукою Его и что Он оправдает многих. Я все 
еще читаю 53-ю главу пророка Исайи. «Оправ-
дает многих». Это означает, что Он сделает нас 
такими, как если бы мы никогда не согрешали. 
Он забирает нашу вину и бросает ее в волны за-
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бвения, бросает ее за хребет, покрывает Своей 
драгоценной кровью и оправдывает многих. 

Хочется спросить вас, оправданы ли вы? Зна-
ете ли вы, что вы оправданы? Знаете ли, что вы 
перешли от смерти в жизнь? Знаете ли, что ваши 
грехи прощены? Знаете ли, что имена ваши за-
писаны на небесах? Уверены ли вы, что если 
сегодня Христос придет, то вы будете встречать 
Его на облаках, чтобы Он забрал вас с Собой, 
чтобы всегда быть с Господом? «Он оправдает 
многих». Среди нашей аудитории есть многие 
сотни и сотни людей, а еще больше среди наших 
телезрителей, которые могут сказать: «Да, пас-
тор Барбер, я получил мир с Богом через Господа 
Иисуса Христа, будучи оправдан верою». А ты в 
мире с Богом? 

«Он узрит потомство долговечное». Что же это 
за потомство? Сыновья и дочери, выведенные из 
тьмы в чудный свет. Это дети Божьи. Входишь ли 
ты в их число? «Он узрит потомство долговечное, 
на подвиг души Своей Он будет смотреть с до-
вольством». Чем же будет доволен Христос? Тем, 
что заблудшие находятся, что странники воз-
вращаются домой, что грешники каются и воз-
вращаются к святому Богу. «Он узрит потомство 
долговечное, На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; Я дам Ему часть меж-
ду великими». Мне нравится это! Иисус Христос 
воскрес из мертвых для того, чтобы Самому 
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делить Свое имение, чтобы взять необъятное бо-
гатство Христово и делить его между наследни-
ками. Наследники это мы! Мы «наследники и со-
наследники со Христом!» Поэтому Иисус делит с 
нами наследство. Что же это за наследство? Это 
мир Божий, радость в Господе, надежда вечной 
жизни  и общение Святого Духа. «Дам Ему часть 
между великими, с сильными будет делить до-
бычу». 

Принял ли ты Его благодать? Если еще нет, то 
сделай это сейчас!
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Глава 22

ПО ДОРОГЕ В ЭММАУС
Я всегда с удовольствием перечитываю 24-ю 

главу Евангелия от Луки для того, чтобы насытить 
свою душу, а также напитать стадо Божье. Нет 
другого такого же отрывка во всем Священном 
Писании, несущего такое утешение и наставле-
ние, как 24-я глава Евангелия от Луки. Хочется 
прочитать лишь небольшой отрывок этой главы, 
начиная с 27-го стиха.

«27 И начав от Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во всем Писании. 28 
И приблизились они к тому селению, в которое 
шли; и Он показывал им вид, что хочет идти да-
лее; 29 Но они удерживали Его, говоря: останься 
с нами, потому что день уже склонился к вечеру. 
И Он вошел и остался с ними. 30 И когда Он воз-
лежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, прело-
мил и подал им. 31 Тогда открылись у них глаза, и 
они узнали Его, но Он стал невидим для них. 32 И 
они сказали друг другу: не горело ли в нас серд-
це наше, когда Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание?»

В Новом Завете описывается четырнадцать 
явлений Иисуса Христа Своим ученикам между 
пасхальным утром и вознесением Христа с горы 
Елеонской. Лука обобщает всю эту картину сло-
вами о том, что Христос «явил Себя живым, по 
страдании Своем, со многими верными доказа-
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тельствами, в продолжение сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием». Сегодня мне 
хочется быть вашим гидом, который поведет вас 
в путешествие по этой потрясающей истории, 
записанной в 24-й главе Евангелия Луки. 

Скорбящие сердца
Итак, сцена первая, пасхальное утро. Двое из 

учеников – Клеопа и его друг, или же это была 
жена Клеопы, пешком отправились в Иерусалим. 
День субботний прошел, и ограничения, которые 
были наложены на всех набожных иудеев, уже 
не действовали, поэтому Клеопа и его спутник 
отправились в путешествие, длиной 7 миль, в 
маленькое селение Эммаус. Я думаю, что это 
был их родной городок. Пятница была днем пе-
чальным. Суббота стала днем плача и внутренне-
го смятения. Но вот настал первый день недели. 
Что же мы делаем, когда нам кажется, что мир 
рухнул? Когда все, ради чего вы жили, на что на-
деялись, лежит перед вами в руинах и пепле? Что 
вы делаете тогда? Почти ежедневно мне прихо-
дится беседовать с людьми, которые описывают 
свою ситуацию именно такими словами. Что же 
вы делаете? Конечно, вы плачете. Вы плачете и 
скорбите. А затем, выплакав все слезы, вы ста-
раетесь взять себя в руки и, собрав все остав-
шиеся силы, стараетесь посмотреть вперед. 
Итак, Клеопа со своим спутником возвращались 
домой. Они возвращались в свое селение, чтобы 
начать все заново. Большое приключение закон-
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чилось. Мыльный пузырь лопнул. Итак, они, не 
солоно хлебавши, возвращались к своим старым 
соседям, думая, как они обманулись. Они снова 
посадят свой сад и займутся прежними своими 
делами, никогда больше не позволяя себе по-
мышлять о том, как изменить мир. 

Мы читаем, что они шли по дороге в Эммаус и 
разговаривали между собою, шли неспешно, с 
тяжелыми сердцами, говоря обо всем, что про-
изошло в эти дни. Я читаю, что они размышляли 
по дороге. Они шли очень медленно. Их сердца 
скорбели. Их лица были печальны. Плечи их были 
сгорблены. 

Теперь сцена вторая. К ним присоединяется 
незнакомый путник. О, несомненно, восточные 
обычаи предусматривали такие встречи, и пут-
ники, поприветствовав друг друга, решили про-
должать путешествие вместе, так как им было 
по пути. Но вскоре их новый попутчик спросил, 
почему же они так удручены и опечалены. А за-
тем мы читаем их удивительный разговор. Кле-
опа сказал Ему в ответ: «Неужели Ты не знаешь 
о происшедшем в эти дни? О том, о чем все 
только и говорят сегодня? Ты что, не смотрел 
выпуск новостей? Это передают по всем кана-
лам». «Что это за новости?» – спросил их новый 
попутчик. Они сказали Ему, «что было с Иисусом 
Назарянином, Который был пророк, сильный в 
деле и слове пред Богом и всем народом; 20 
как предали Его первосвященники и начальники 
наши для осуждения на смерть и распяли Его. 21 
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А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который 
должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 
третий день ныне, как это произошло. 22 Но и 
некоторые женщины из наших изумили нас: они 
были рано у гроба 23 и не нашли тела Его и, при-
дя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, 
которые говорят, что Он жив».

Разве вы не чувствуете все смятение, недо-
умение и скорбь в словах Клеопы? Странные слу-
хи ходят вокруг. Тело исчезло. Видели ангелов. 
Женщины… Может быть, их нервы расстроились 
от переживаний?

Все хорошо. Просто надо взять себя в руки. Не 
будем увлекаться. Конечно же, людям иногда что-
то кажется. А вдруг Он правда жив?

Путник 
Сцена третья. Незнакомый путник, которого 

они повстречали по дороге в Эммаус, становится 
учителем. И его учение имеет основание. 

Во-первых, несмысленны люди, глупцы, те, 
которые медлят веровать тому, что написано 
пророками. Странное определение глупца в се-
годняшнем мире. Вы читаете газеты, журналы, 
слушаете различные теле– и радиопередачи, в 
которых вам будет предложено совсем другое 
определение глупости в сегодняшнем мире. Но 
Учитель на дороге в Эммаус сказал, что человек, 
молодой ли, старый ли, ученый или самый прос-
той, всякий человек, не верящий тому, что напи-
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сано в Библии, всему Писанию, не может быть 
мудрым. Такой человек глуп. 

Во-вторых, обратите внимание на настав-
ление, данное по дороге в Эммаус: «Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою?» Неизбежность Христовых страданий на 
пути к Его славе. И мы спрашиваем себя: воз-
можно, это пример для нас? Может быть, стра-
дания предшествуют славе? Почему Он должен 
был пострадать? Разве не было другого способа 
принести жертву за грех? Разве не было другого 
пути искупления грешного человеческого рода? 

В-третьих, этот раввин, учитель, или кто бы Он 
ни был, на дороге в Эммаус, теперь делает обзор 
всей Иудейской Библии! Моисей и пророки! И на 
основании всех Писаний Он говорит о Христе. О, 
я бы отдал все, чтобы получить запись этой лек-
ции по изучению Библии, которая проходила на 
дороге в Эммаус в тот день! «Сказанное о Нем 
во всем Писании»! От Эдема и до Пророчества 
Малахии о предтече, который представит миру 
Агнца Божьего. Я уверен, что в этой лекции го-
ворилось о шкуре невинных животных, которая 
была дана Адаму и Еве, чтобы прикрыть свою 
наготу после грехопадения. Я уверен, что Он 
упоминал о крови, принесенной Авелем, о жерт-
веннике, построенном Ноем, который только что 
вышел из ковчега на чистую землю. Я уверен, что 
Он упоминал об Аврааме и Исааке, поднявшихся 
на гору Мориа. И, конечно же, о Пасхе в Египте, 
и крови, которой были помазаны косяки дверей 
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для того, чтобы защитить семьи от ангела смер-
ти. Конечно же, в этой лекции звучали слова о 
Моисее и скинии в пустыне. Все убранство, все 
предметы, все жертвы, все детали одежды свя-
щенника – все говорило о том, как можно при-
близиться к святому Богу. Конечно, там говори-
лось о змее, поднятом на шесте посреди их лаге-
ря. И все, ужаленные змеями, могли взглянуть на 
него и остаться в живых. 

Несомненно, говорилось о расцветшем жезле 
Аарона, который стал прекрасным прообразом 
воскресения, о вхождении в землю обетованную 
сквозь ледяные воды Иордана – прообразе пе-
рехода в вечную жизнь через смерть. Он говорил 
о Воозе, царственном избавителе, уплатившем 
долг за изнемогшую Руфь и сделавшем ее своей 
невестой. Должно быть там говорилось об Илии 
и о том, как он вознесся на небеса, о воде, по-
текшей из камня, когда народ терпел поражение. 
О пророчестве Исайи о том, что дева примет во 
чреве и родит сына и нарекут Ему имя Эммануил. 
И, конечно же, Он говорил о прекрасной карти-
не смерти и воскресения Христа, изображенной 
Исайей в 53-й главе, а также о том отрывке, ко-
торый записан в книге Захарии, упоминающем 
о человеке с ранами на руках и ногах, которого 
били в доме любящих Его. Думаю, что в тот день 
был прочитан и 21-й псалом, страшные слова о 
человеке, умирающем в муках распятия, о том, 
что Тот, Кто терпел эти крестные муки, ожил, что-



Г.Г. БАРБЕР

 284 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 285 

бы Его помнили и почитали до всех концов земли 
и обращались к Нему.

Я уже говорил, что я с радостью отдал бы все, 
что я имею за кассету с записью того Библей-
ского урока, который произошел в тот день на 
дороге. Клеопа и его спутник, должно быть, пе-
рестали следить за временем. Они были так ув-
лечены, слушая все данные им наставления, что 
совсем не заметили, что пришли в Эммаус. День 
прошел. Куда же он ушел? Тени стали длиннее, и 
время близилось уже к вечеру, а этот Путник, ка-
залось, хотел идти дальше. Но, наверное, Клеопа 
и его жена уговорили Его остаться с ними. Было 
время ужина. 

Он ожидает приглашения
Какие удивительные слова: «Он делал вид, буд-

то желает идти дальше». И они сказали: «Останься 
с нами». И Он остался. О, если вы только скажете 
Христу, шедшему по дороге в Эммаус: «Остань-
ся», – то Он останется с вами. Он пойдет с вами в 
ваш дом. Он будет вечерять с вами и вы с Ним. Его 
присутствие не будет навязчивым, но если только 
вы обратитесь к Нему, Он ответит вам. 

Сцена четвертая. Время ужина. Этот странник 
достает хлеб, преломляет его и благословляет, 
подавая Клеопе и его спутнику. Его слова, Его 
голос, невероятно! Ведь это же Иисус! Он жив! И 
они узнали Его! Почему они не узнавали Его рань-
ше? Они были слишком поглощены своим горем и 
недоумением. Библия говорит, что глаза их были 
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удержаны. Я думаю, это случалось и с вами. Это 
нередко случалось и со мной. Мы не замечаем 
очевидного. И вдруг нам все открывается. Вот 
Он – Христос. Он наблюдает за мной. Он забо-
тится обо мне. Он любит меня. Я думал, что я 
оставлен всеми. Я думал, что я совсем один. Мне 
казалось, что я все делаю только своей силой. Как 
же я был слеп! И вот мои глаза открылись, чтобы я 
понял, что Он был со мною все это время. 

Итак, каковы же основные моменты сегодняш-
ней проповеди? Мне бы хотелось выделить их 
три – для вашего ободрения и утешения. Обра-
тите внимание на 15-й стих. «Иисус приблизился 
к ним и пошел с ними». Я читаю строки, написан-
ные Освальдом Смиттом, которые постоянно 
вдохновляют меня:

«В немощи, грехе и скорби,
С разбитым сердцем, 
                  пораженный и истерзанный, 
Я вдруг почувствовал Его присутствие,
Он понес все мое бремя.
Я видел и знал Его.
Он желает идти со мной, 
И слава Его присутствия 
                будет принадлежать мне вечно.
О, слава Его! О, Его красота! 
Я навеки Его, Он приобрел 
                              меня своей благодатью!» 

Итак, вы видите, что дорога в Эммаус мно-
жество раз повторялась в жизни детей Божьих. 
Я много раз шел по этой дороге сам. И именно 
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в тот момент, когда мне казалось, что я никогда 
больше не увижу солнечного света, я чувство-
вал рядом незримое присутствие, я чувствовал 
Его руку на своем плече и вспоминал о Божьих 
обетованиях. О Том, Кто никогда не оставит меня, 
Кто всегда поддержит. О Том, Кто будет моим 
утешением до конца моего пути. В своей слепоте 
я думал, что я один. Но это не так. 

Прозревшие глаза
Обратите теперь внимание на 31-й стих: «Гла-

за их открылись». Просто удивительно, как мы 
можем быть слепы! Ежедневно окруженные 
Божьими милостями, принимая все от Бога – Его 
любовь и заботу! Живой Христос обитает в нас 
силой Святого Духа и сопровождает каждый наш 
шаг на дороге земного странствования. Как же 
мы можем быть слепы! Мы говорим: «Хочется, 
чтобы здесь что-то происходило. Я хочу видеть 
чудеса. Почему я так одинок и всеми оставлен?» 
И вдруг, словно при вспышке молнии, мы созна-
ем, как мы были слепы. Как же мы слепы! 

За последний месяц у меня было несколько 
тяжелых дней. Ко мне пришел человек, который 
сказал, что он не считает меня достаточно ду-
ховным, чтобы продолжать поддерживать мое 
служение и помогать мне дальше. В тот момент 
я не знал, что мне делать, как жить дальше. Не-
сколько дней над моей головой сгущались тем-
ные облака, я не мог спать несколько ночей. И 
вдруг однажды мое настроение изменилось. Это 
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произошло так внезапно, что я не мог сам себе 
поверить. Я сказал: «Кто-то молится за меня». И 
от отчаяния я вдруг словно перенесся на поле 
битвы, и я мог бы сказать вместе с Давидом: 
«Я пойду и сражусь со всеми Голиафами сразу». 
Я знал, что кто-то молился за меня, и я вдруг 
вспомнил о том, что я давно забыл. Я вспомнил, 
что меня призвал Господь. Я вспомнил, что Он 
поддерживал меня все эти годы. Я вспомнил, что 
Бог вложил в мои уста Свое слово. Я сказал: «О, 
Господь, прости меня за то, что я думал, что Ты 
не исполнил Своих обетований. Я слышал голос 
в моей душе, говорящий: «Я с тобой. Я никогда не 
оставлю тебя».

Глаза их открылись. Может быть, среди вас 
сейчас есть такие, чей путь омрачен тенью, и 
они думают, что никому нет до них дела. Что они 
безразличны Богу. Нужно, чтобы ваши глаза от-
крылись. Я молюсь о том, чтобы сегодняшний 
день стал днем откровения, присутствия и люб-
ви Божьей. Обратимся к 32 стиху: «Не горело 
ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге и когда изъяснял нам Писание?» Это уди-
вительно! Сердца этих людей горели, когда они 
слушали эту проповедь! 

Как утомительно! Как скучно! Слушать пропо-
ведь? Постойте, Ваша духовная зрелость и вос-
приимчивость измеряется тем, насколько вас ув-
лекает изучение Библии. Церковь известна тем, 
чем она увлечена. От чего горит сердце настоя-
щего христианина? «Не горело ли в нас сердце 
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наше, когда Он говорил нам 
на дороге и когда изъяснял 
нам Писание». Есть ли что-то, 
что увлекает вас больше чте-
ния Библии, откровения в ней 
Иисуса Христа, Сына Божьего, 
искупившего нас Агнца? Увле-
кает Вас больше, чем встреча 
с Ним на каждой странице 
Священного Писания? 

Стало принято давать име-
на церквям – церковь Святого 
Петра, или Матфея, или Калвари Тэмпл. В пос-
ледние годы имена церквей стали более сов-
ременными. Имена, которые, кажется, просто 
режут слух, до тех пор, пока вы к ним не привык-
нете. Например, «Волны Благодати». Но если бы 
я открывал новую церковь и выбирал бы для нее 
современное название, то я выбрал бы следую-
щее: «Общение горящих сердец».

Как прекрасно, когда сердца христиан горят 
от радости общения с Иисусом, Его Словом, Его 
истиной и Его служением! 

Что приносит вам радость? Вам нужно желать 
больше и больше стремиться узнавать о Хрис-
те, а не о том, кто победит в чемпионате по хок-
кею. Это должно волновать всех детей Божьих. 
Я встречаюсь с Ним на страницах Священного 
Писания. Как я говорил, 24 глава Луки является 
притчей о том, что Бог желает сделать сегодня 

Если бы я 
стал молить-
ся за вашу 
церковь, я бы 
сказал: «Гос-
подь, сделай 
наши сердца 
горящими. 
Откройся нам 
сегодня».
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для тебя и для меня. Когда те двое шли по доро-
ге в Иерусалим, их шаги были медленны, а лица 
печальны. После того, как они узнали, что Иисус 
жив, они с радостью поспешили в город. Теперь 
их лица светились от счастья. 

Именно это сегодня желает Бог сделать в каж-
дом сердце. Если бы я стал молиться за вашу 
церковь, я бы сказал: «Господь, сделай наши 
сердца горящими. Откройся нам сегодня». Да-
вайте снова послушаем эти прекрасные строки, 
написанные Освальдом Смиттом: 

«Я видел и знал Его.
Он желает идти со мной, 
И слава Его присутствия будет 
                                       принадлежать мне вечно.
О, слава Его! О, Его красота! 
Я навеки Его, Он приобрел меня 
                                                       своей благодатью!»
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Глава 23

ЗАВТРАК У ОЗЕРА
Откроем свои Библии на 21 главе Иоанна. Чи-

таем с 1 стиха. «После того опять явился Иисус 
ученикам Своим при море Тивериадском (море 
Галилейском). Море Галилейское семь миль 
шириной и 13 миль длиной (одна миля = 1,6 км –прим. 

переводч.). Оно располагается на 600 футов ниже 
уровня моря (1 фут = 38 см. прим. переводч.) По нашим 
стандартам, это совсем небольшой водоем, но 
для любителей Библии – это самое известное 
озеро в мире. Его воды делают возможным зем-
леделие в Израиле и даже орошают пустыню 
Негев, делая ее подобной цветущему саду. На 
берегах этого небольшого озера, называемо-
го морем Галилейским, происходила основная 
часть земного служения нашего Господа. Снега, 
тающие на вершине горы Ермонской, пополняют 
воды верхнего Иордана, а затем нижний Иордан 
несет воды Галилейского моря в Мертвое море, 
которое располагается на 1400 футов ниже уров-
ня моря. 

Мы обязаны евангелисту Марку тем, что мо-
жем прочитать историю о том, как ангел направ-
ляет апостолов после воскресения Христа идти 
в Галилею. Иисус сказал, что Он их там встретит. 
Евангелие от Иоанна имеет не только пролог, но 
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и эпилог. Первые четырнадцать стихов, запи-
санные в 1-й главе Иоанна, являются основным 
литературным шедевром истории человечества. 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не нача-
ло быть, что начало быть. И Слово стало плотию, 
и обитало с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его, славу, как Единородного 
от Отца». Этот пролог из Евангелия от Иоанна 
становится голосом небес, повествующим нам о 
воплощении Вечного Сына Божьего. 

Но в Евангелии от Иоанна есть также и постс-
криптум. Он так же уникален, как и пролог. Читая 
Евангелие об убежденности и вере, каким и яв-
ляется Евангелие Иоанна, мы подходим к 20-й 
главе, и нам кажется, что здесь весь его смысл. 
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его». 20-я глава является как бы выво-
дом, когда Фома падает ниц перед воскресшим 
Христом и оставляет все свои страхи и сомнения 
со словами: «Господь мой и Бог мой». Теперь он 
убежден, что Иисус Христос  – Сын живого Бога. 
Итак, цель, ради которой Евангелие было напи-
сано, кажется, достигнута, когда мы приходим 
к пику всего повествования, заключению 20-й 
главы. Но далее следует еще одна глава  – 21-я. 
Это именно та глава, на которую я больше все-
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го хотел обратить ваше внимание сегодня. Без 
этой дополнительной главы все мы были бы со-
вершенно беспомощны. 21-я глава является как 
бы отблеском главы, повествующей о Пасхе. Она 
переполнена прекрасными сценами и самыми 
полезными и практическими уроками для нас, 
какие только можно себе представить. 

Петр и друзья
Взгляните в лежащую перед вами Библию и 

обратите внимание на первую часть этой удиви-
тельной главы, стихи с 1 по 13. Я назову этот от-
рывок «Петр и его шестеро друзей на рыбалке». 
Когда вы обращаетесь ко Христу, перемена ваше-
го характера не имеет большого значения. Ваши 
грехи прощены, вы стали членом Божьей семьи, 
но от этого ваш характер не меняется мгновенно 
от того, что вы попросили Христа войти в ваше 
сердце. Петр так и остался тем же импульсивным 
Петром, и он уже потерял все терпение, ожидая 
появления Иисуса в Галилее, он желает как-то 
скоротать время и говорит своим друзьям: «Я 
иду на рыбалку». А остальные поддерживают его: 
«Отличная идея!» Итак, семеро мужчин отправ-
ляются на рыбалку. Их попытки порыбачить не 
увенчались успехом. Они опытные рыбаки, зна-
ющие это озеро, как свои пять пальцев, но в ту 
ночь они совершенно ничего не поймали. Утром 
они совсем обессиленные возвратились с пус-
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тыми руками. Но вот в свете восходящего солнца 
на берегу они видят незнакомца, который обра-
тился к ним: «Вы что-нибудь поймали?» И они вы-
нуждены были признать свое полное поражение. 
Потом этот незнакомец, стоящий на берегу дает 
им странное поручение. «Закиньте сети с правой 
стороны лодки». Они повиновались Ему! Странно, 
но они не могли поступить иначе. В голосе незна-
комца было нечто, что они просто не могли Ему 
возразить. Они закинули свои сети по правую 
сторону лодки, и тотчас же их сеть наполнилась 
рыбой и не прорвалась при таком улове.

Их поражение превратилось в удивительную 
победу, когда они повиновались словам стран-
ника галилеянина. Это постоянно происходит в 
жизни каждого человека. Как широка была лодка? 
Далеко ли от поражения до успеха? Совсем нет, 
если ты повинуешься Христу, если ты предашь 
все в Его руки. Иоанн толкнул Петра и сказал: 
«Это Господь!» И Петр, обрадовавшись, повязы-
вает поверх себя одежду и прыгает в воду. Они 
были недалеко от берега. Они были на мелково-
дье, и он поспешил к Иисусу. Когда вы обнаружи-
ваете, что Иисус недалеко от вас, то у вас есть 
право обрадоваться. Каждый человек вправе 
обрадоваться, встретив Христа. Когда Петр доб-
рался до берега, то он увидел, что Иисус (а это 
Он и был) развел костер, в котором потрескивал 
древесный уголь, и для семи измученных уче-
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ников была уже приготовлена 
печеная рыба. Иисусу не нуж-
на была пойманная ими рыба. 
Он Господь славы. Он Творец. 
Он повелевает природой, как 
и всем остальным. Своими ру-
ками, на которых видны раны 
от гвоздей, воскресший, про-
славленный Христос готовит 
пищу для семи изнуренных, 
разочарованных учеников, 
желая им послужить. О, какой 
кладезь алмазов находится здесь, в первой час-
ти 21-й главы Евангелия от Иоанна. Искушение 
оставить высшее призвание, чтобы вернуться к 
привычному делу. Петр думает, не вернуться ли 
ему к своему прежнему делу и не оставить ли же-
лание завоевать мир для Христа. Это искушение 
знакомо каждому – и вам и мне! Несомненно, с 
этим же искушением столкнулся и Авраам, как 
говорится в 11 главе послания Евреям, он мог 
бы вернуться в Ур Халдейский. Конечно же, эта 
мысль посещала его. Он тоже был человеком. 
Когда Петр отправился на рыбалку, существо-
вала опасность того, что он может оставить свое 
высокое призвание. Друг мой, не делай этого! 
Не делай! В Иисусе Христе секрет победы и ус-
пеха. Просто продолжай двигаться вперед! Ии-
сус допустил, чтобы ученики потерпели неудачу 
в ту ночь. Иногда Бог допускает в нашей жизни 

Далеко ли от 
поражения 
до успеха? 
Совсем нет, 
если ты по-
винуешься 
Христу, если 
ты предашь 
все в Его 
руки.
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неудачи, чтобы мы больше на-
учились нуждаться в Нем. 

Именно, когда мы слабы – 
мы сильны! А когда мы считаем 
себя сильными – это время на-
шей самой большой немощи. 
Бог вначале допустил неудачу 
Моисея. Сорок лет Моисей 
учился быть успешным чело-
веком, а следующие 40 лет, бу-
дучи в пустыне, он узнавал, что 
такое поражение. Лишь только 

после этого урока Бог мог действовать через 
него. Петру, как и всем остальным, необходимо 
было знать, что в этом деле – ловить человеков – 
как и в ловле рыбы, мы ничего не можем сделать 
без Христа. В христианском служении мы ничего 
не можем сделать без Христа. В 15-й главе Иоан-
на есть такие слова Иисуса: «Без Меня не можете 
делать ничего». Иногда мы читаем, что эти слова 
означают: «Без Меня вы можете делать слишком 
мало». Это не так! Там написано: «Без Меня вы 
не можете делать (абсолютно) ничего». Ничего 
толкового! Ничего постоянного! Ничего заслужи-
вающего внимания! Вы не можете делать абсо-
лютно ничего в духовном мире, без содействия 
святого Духа и присутствия живого Христа. Ког-
да они повиновались Ему, пришел успех. Просто 
повинуйся Ему. Просто делай то, что он хочет от 

Вы не можете 
делать абсо-
лютно ничего 
в духовном 
мире, без 
содействия 
святого Духа 
и присутствия 
живого Хрис-
та.
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тебя и неудача в твоем браке, в твоей семье об-
ратится в успех. 

Я хочу подольше остановиться на этом уди-
вительном отрывке. Иисус, за спиной Которого 
стоит крест, Иисус, восставший их гроба, про-
славленный Иисус в бессмертном теле. Иисус 
поднимает свои пронзенные гвоздями руки и 
помогает усталым ученикам. Так ли вы пред-
ставляете себе истинное лидерство? Так ли вы 
представляете себе идею первенства и власти? 
Иисус сказал: «Кто хочет быть первым, будь всем 
слугой». В Царстве Божьем величина вашей 
значимости определяется вашей способностью 
смиряться и служить другим. 

Восстановленные христиане
Хочется снова вместе с вами взглянуть на 21 

главу Евангелия Иоанна с 14 по 17 стих. Я озаг-
лавил этот отрывок «Восстановление поражен-
ных христиан». Петр выронил мяч. Он потерпел 
неудачу. Петр трижды отрекся от Христа. У Пет-
ра были все основания считать, что его лидерс-
тво закончилось, что Христос никогда больше не 
станет ему доверять. Конечно же, с этой поры 
он был учеником второго сорта. Конечно же, тот, 
кто отрекся от Христа три раза, никак не мог 
больше быть лидером. И вот Иисус, когда уче-
ники были все вместе, обратился к Петру: «Петр, 
я хочу тебя спросить. Любишь ли ты Меня более, 
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чем они?» Больше чем эти шестеро остальных. 
Было время, когда ты говорил: «Даже если все 
оставят тебя, то я не оставлю никогда. Иисус, 
ты можешь положиться на меня. Я останусь с 
Тобой, даже если с Тобой не останется никто. Я 
умру вместе с Тобой». Петр, любишь ли ты все 
еще Меня более, чем они? 

Иисус употребляет совершенное слово «ага-
пе», выражающее все на 100%. Но Петр усвоил 
преподанный ему урок. Он научился смирению. 
Петр употребляет слово «филео», несущее при-
мерно 60% смысла, говоря: «Да, Господи, Ты 
знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: 
«Паси овец моих». Иисус спросил во второй раз: 
«Любишь ли ты Меня, Петр?» Он снова исполь-
зует 100%-е слово «агапе». И снова Петр отве-
чает Ему этим 60%-м словом: «Ты знаешь, Гос-
поди, что я люблю Тебя». Иисус ответил: «Паси 
овец Моих». И в третий раз спросил его (ведь 
Петр три раза отрекся от Иисуса). Итак, теперь 
трижды Петр должен был перед всеми признать 
свое поражение и подтвердить свою любовь. 
В третий раз сам Иисус использует это 60%-е 
слово: «Любишь ли ты Меня, Петр?» Петру было 
тяжело отвечать на повторяющийся вопрос Ии-
суса. Ему было так неудобно! И он сказал: «Ты 
знаешь, все, Господи, я научился не полагаться 
на себя. Ты знаешь мое сердце лучше, чем я сам. 
Было время, когда я так вознесся, но, Господи, 
Ты все знаешь. Ты знаешь, что я искренне по-на-
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стоящему тебя люблю». Иисус сказал: «Хорошо, 
Петр, паси агнцев Моих». Восстановление по-
раженных христиан! Есть ли у Иисуса время для 
трижды согрешивших? Как же Христос может 
действовать через человека, потерпевшего не-
удачу? Вам приходилось ли когда-нибудь заме-
чать собственную немощь? Научились ли вы на 
своем горьком опыте, что действительно верны 
слова поэта:

«Так часто я блуждаю, мне известно это,
Часто удаляюсь от Господа, которого люблю,
Вот мое сердце, Господь, прими его и храни,
Сохрани его для небесного дома».
Шептал ли тебе когда-нибудь дьявол, что из-

за твоей немощи и преткновений ты больше не 
можешь быть каналом Божьего благословения. 
Если такое случалось, то снова и снова перечи-
тай 21-ю главу Евангелия Иоанна, чтобы боль-
ше узнать о том, что основа для того, чтобы Бог 
действовал через тебя – это твоя любовь к Ии-
сусу. Это превыше всех талантов, даров, и всего 
прочего. Самое основное требование  – это лю-
бовь к Иисусу. Также запомните, что когда Хрис-
тос восстанавливает, Он делает это полностью, а 
не наполовину. Он полностью поднимает нас. 

Смотреть на Иисуса
Давайте перейдем с вами к третьей части этой 

замечательной главы  – стихам с 18 по 22. Этот 
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уникальный Божий план для каждого человека. 
Петр желал своей смертью прославить Бога. 
Иоанн желал прославить Бога своей жизнью. 
Иисус говорит: «Петр, Иоанн, смотрите на Меня. 
Не идите друг за другом. Идите лучше за Мной». 
Какое важное наставление дано нам здесь! Как 
легко нам бывает смотреть на других людей, на 
служителей, на разные церкви, на все, что угод-
но! Но здесь есть важное слово Иисуса: «Следуй 
за Мной». Потом Петру было предсказано, что он 
умрет, будет распят, он поворачивается к Иоанну: 
«А что этот человек?» Он заплатит такую же цену? 
Он понесет такое же бремя, как и я? Обратите 
внимание, что мог сказать Иисус, выражаясь 
современным языком: «Это совершенно тебя не 
касается, Петр. То, как Я поступлю с другим че-
ловеком, только Мое дело. Ты просто следуй за 
Мной. Так будет лучше и Мне и тебе. Смотри на 
Меня. И если Я пожелаю, чтобы Иоанн жил до тех 
пор, пока Я приду, то что тебе до этого? У Меня 
есть особенный план для каждого человека. Для 
каждого Я приготовил свой путь. Для каждо-
го – свое служение. К каждому из Своих учени-
ков Я имею индивидуальный подход». Затем по 
ранней церкви прошел слух, что Иисус сказал 
Иоанну, что тот не умрет, а останется жить до 
вознесения церкви. Иисус сказал Петру: «Если 
он пребудет до того, пока Я приду, то что тебе до 
того? Ты следуй за Мной». В тот день там было 
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семеро хороших людей. Все они были ученика-
ми Христа. Все они были столпами христианс-
кой церкви. Человечество было более обязано 
этим ученикам, более чем кому бы то ни было 
из живущих на протяжении всей истории церк-
ви. И все-таки один или двое из этих учеников 
не слышали того, что Иисус говорил. Когда люди 
невнимательно слушают, потом возникают слухи. 
Слухи возникают и тогда, когда люди говорят, не 
думая. Итак, в ранней церкви прошел слух, что 
Иоанн будет жить до вознесения. Слухи рожда-
ются интересным образом. Они рождаются от 
того, что самые замечательные и добрые люди 
просто невнимательно что-то выслушали, а за-
тем получилась этакая полуправда, которую они 
передали дальше. Они очень искренни и честны, 
они совсем не заметили, что из этого вышло. 
Но они недостаточно внимательно слушали для 
того, чтобы услышать все так, как оно есть на са-
мом деле. Они так и не переспросили, чтобы еще 
раз услышать все правильно. 

Мир, полный книг
В заключение своей проповеди я хочу обра-

титься к последней части 21-й главы Евангелия 
Иоанна. Я сам удивляюсь тому, что старался ох-
ватить в своей проповеди целую главу. В заклю-
чение говорится об Иисусе так: «Многое и другое 
сотворил Иисус; но если бы писать о том под-
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робно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг». Удивительная гипербола! Она 
говорит, что дела Иисуса неисчислимы! Друзья! 
В мире звучало много миллионов проповедей о 
Христе, и еще столько же еще будет звучать. Да 
и после того, как мы многие десятки тысяч лет 
пробудем в вечности, мы все еще будем узнавать 
новое и новое о великолепии нашего Спасителя. 
Если бы о Нем были написаны все книги, которые 
могли бы быть написаны и сказано все, что толь-
ко может быть сказано, то и целый мир не смог 
бы вместить этих книг. Давайте представим себе, 
что мы собираемся написать хотя бы некоторые 
книги о Христе, как написано в 21-й главе Иоанна. 
Давайте напишем книгу о том, что Он всезнающ. 
Ему было известно все об учениках, когда они 
были на озере, все об их неудачах и разочарова-
ниях. Он всеведущ! Он знает тебя! Он наблюдает 
за тобой и тогда, когда ты совершенно об этом не 
думаешь! Итак, мы напишем о том, что Христос 
всеведущ. Можно также написать о Его предус-
мотрительности. Иисус готовит завтрак, подает 
хлеб и рыбу, кормит голодных. Это было бы хо-
рошей темой для книги. Затем давайте напишем 
книгу о силе Его творения. Ему не были нужны 
эти 153 рыбины, которые поймали ученики на 
озере. Он – Господь славы. Он великий Творец. 
Он уже приготовил хлеб и рыбу еще до того, как 
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Петр добрался до берега. Мы 
будем говорить о силе его тво-
рения. 

 Мы поговорим о Его со-
страдании. Мы напишем книгу 
о том, что Он – слуга, который 
пришел не для того, чтобы Ему 
служили, но чтобы самому 
послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих. 

Я думаю, что стоит написать о том, как Хрис-
тос использует людей. О том, как Он принимает 
нищих, недостойных, трижды согрешивших, и 
благословляет их, и наделяет их силой, и делает 
их ревностными служителями для распростра-
нения пределов Божьего Царства. 

Стоит также написать о том, что Бог имеет свой 
план для жизни каждого человека. Как прекрасно 
и уникально Его общение с каждым из людей!

Возможно, следует написать книгу о том, как 
все библиотеки мира не смогли бы вместить тех 
книг, которые можно было бы написать о Его де-
лах, которые Он совершил прежде Своего вопло-
щения. Его вечных делах, которые Он совершил 
прежде, чем пришел на эту землю. Делах Его 
искупления, его небесной славе, небесном три-
умфе. 

О, сколько книг могло бы быть написано о 
Христе! Он неистощим. Он – прекрасный Спаси-

Он достоин 
нашей сла-
вы и хвалы и 
чести. Он до-
стоин, чтобы 
мы любили 
Его. 
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тель. Он – наш чудесный Господь. Исайя писал: 
«Имя Ему наречется Чудный». Он сам – величай-
шее чудо из всех чудес, наш Господь! Он достоин 
нашей славы и хвалы и чести. Он достоин, чтобы 
мы любили Его. Иисус достоин нашей любви!
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Глава 24

ВОЗНЕСЕНИЕ
Иисус вознесся на небеса! В 4-й главе пос-

лания Ефесянам написано: «Восшед на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам. А “восшел” 
что означает, как не то, что Он и нисходил прежде 
в преисподние места земли? Нисшедший, Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все».

День, о котором мы забываем
Мне кажется, что большинство из вас позволя-

ют остаться дню Вознесения незамеченным или 
не придают ему должного значения. Мы широко 
отмечем Рождество, когда вечный Божий сын 
пришел в этот мир, родившись в Вифлееме, и 
имя ему «С нами Бог». Мы много говорим о жиз-
ни Христа, как должно быть. Мы много говорим 
о Его искупительной жертве, принесенной за нас 
на кресте. Мы говорим о том, как важен день Его 
воскресения. Смерть побеждена! Иисус жив! Мы 
много внимания уделяем дню Пятидесятницы 
и излиянию Святого Духа в день зарождения 
христианской церкви, и это справедливо. Но, на 
мой взгляд, мы недостаточно внимания уделяем 
вознесению нашего Господа. В этом, я считаю, 
недостаток церкви. 
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Через сорок дней после Пасхи, за десять дней 
до сошествия Святого Духа в день Пятидесятни-
цы, Иисус повел своих учеников на гору Елеон-
скую, и, благословив их, Он стал отдаляться от 
них. «И когда они смотрели на небо, во время 
восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет таким же обра-
зом, как вы видели Его восходящим на небо».

В послании Ефесянам 4:10 написано: «Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все». Филиппийцам 2:9 –11 написа-
но, что «9 Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В 
Деяниях 2:34–35 говорится, Отец сказал Сыну: 
«Сиди одесную Меня, доколе положу врагов Тво-
их в подножие ног Твоих». В Деяниях 3:21 напи-
сано об этом событии, когда Иисус вознесся и 
вошел в славу: «Которого небо должно было при-
нять до времен совершения всего», а далее Петр 
говорит: «Его возвысил Бог десницею Своею в 
Начальника и Спасителя». А в 6-й главе Евреям 
написано «Предтечею зашел за нас за завесу 
Иисус». Вот почему у нас есть надежда, которая 
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«для души есть как бы якорь безопасный и креп-
кий, и входит во внутреннейшее за завесу». 

Наш Первосвященник
Теперь у нас есть первосвященник по чину 

Мелхиседека, который живет вечно, чтобы хода-
тайствовать за нас. Он, умерев однажды, боль-
ше не умрет никогда. Смерть более не имеет 
над ним власти. Где же Иисус теперь? Он сидит 
одесную престола Божьего на небесах. В посла-
нии Евреям 2:9 говорится, что мы «видим, что за 
претерпение смерти увенчан славою и честью 
Иисус».

Иисус оставил славу. Он был богат, но обнищал, 
чтобы через Него обогатились мы. Он сошел на 
землю. Это Вифлеем. Это Назарет. Это Голгофа. 
Но потом, когда Его земной труд был совершен, 
Он вознесся на небеса для того, чтобы исполнить 
все. Мы говорим о Его вознесении. Он сошел с 
великих небес, оставив мир, в котором Ему пок-
лонялись, где им восхищались, где Ему служили 
миллионы ангелов. Он сошел с небес! Он при-
нял образ раба. Став по образу как человек. Он 
пришел в наш мир. Но когда Он совершил здесь 
Свое служение, Он снова был восхищен и вошел 
в славу, и врата небес широко распахнулись, что-
бы принять Его снова. Давайте проследим ход 
событий. Облако взяло Его из вида их. Этот про-
славленный человек, Господь Иисус, с ранами от 
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гвоздей на руках и ногах, вер-
нулся на небеса. Он вошел, как 
мы читаем, в истинную скинию, 
нерукотворенную. Он вошел в 
эту скинию не с кровью козлов 
или агнцев, но со Своею кро-
вью, принеся вечную жертву за 
людей. Затем Бог созвал всех 
обитателей небес и сказал: «Ты 
Сын мой, Я ныне родил Тебя. 
Сиди здесь, одесную Меня, 
доколе не положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих». Место 
по правую сторону – это очень 

почетное место, место имеющих власть. И далее 
я читаю, что Бог дал Ему имя превыше всех имен. 
И мы узнаем далее, что это за имя. «Пред име-
нем Иисуса преклонится всякое колено и всякий 
язык будет исповедовать, что Иисус – Господь 
в славу Бога и Отца». Я не знаю, каким именем 
Его называли ангелы прежде, чем Он сошел на 
землю. Иоанн говорит нам, что в начале было 
Слово (Логос), и что Логос был у Бога и был Бог. 
Но потом Он, Вечный Сын Божий, пришел в мир 
и ангел сказал Иосифу: «Нареки Его Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их». На планете 
Земля Божий Сын известен под именем Иисус. 
Но из Писания я узнаю, что когда Он вернулся 
на небеса, то Бог провозгласил, что Его имя на 
небесах будет таким же, как и на земле – Иисус. 

Придет день, 
когда перед 
именем Ии-
суса прекло-
нится всякое 
колено и 
всякий язык 
будет испо-
ведовать, что 
Иисус – Гос-
подь.
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Прекрасное имя! Чудесное, превознесенное 
имя! Имя, несущее искупление! Имя, несущее 
исцеление! Итак, имя сына Божьего – Иисус, и на 
небе и на земле. 

«Имя драгоценное мне сладко,
 радость в небесах, надежда жизни».

Придет день, когда перед именем Иисуса 
преклонится всякое колено и всякий язык будет 
исповедовать, что Иисус – Господь в славу Бога 
и Отца».

Больше никогда
Иисус вознесся, вошел на небеса, и сел одес-

ную Божьего престола. Хочется отметить, что 
никогда еще в истории всей вселенной, сотво-
ренной Богом, не было ничего подобного. И что 
никогда не произойдет ничего подобного в буду-
щем. Вы скажете: «Пастор, а разве люди не будут 
в небесах?» Да, будут, но на другом основании. 
Иисус заслужил то, чтобы быть в небесах. Он 
вошел на небеса по справедливости. Он заслу-
жил это. Он имел на это право. Он пришел туда, 
потому что был свят, непорочен, чист и отделен 
от греха. Поэтому Он был выше небес. А всякий 
человек, который когда-либо жил или будет жить 
на земле, если попадет на небеса, то только по 
благодати. Они придут туда по милости Божьей. 
Они будут там, потому что за них была совер-
шена жертва искупления, жертва умилостивле-
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ния за их грехи. Но не так Иисус! Иисус взошел 
на небеса не по милости. Он зашел туда не по 
благодати. Он зашел туда по справедливости. 
Я повторяю, что у Него было полное право быть 
там, потому что он в совершенстве исполнил за-
кон Божий. Это единственный человек без греха, 
один из всех живущих, у которого было право 
войти в небеса. Друг мой, мы не можем прой-
ти сквозь жемчужные врата по своим заслугам. 
Это мог сделать Иисус, но не мы. Он полностью 
исполнил закон Божий. Он сказал: «Я иду испол-
нить волю Моего Отца». У Него было право быть в 
небесах. Он вошел туда по справедливости. А мы 
входим туда по милости. 

Моисей вошел по благодати. Авраам вошел по 
благодати. Даниил вошел по благодати. Апостол 
Павел, который называл себя худшим из греш-
ников, имел надежду быть на небесах в вечности 
по удивительной благодати Божьей. Никогда: ни 
раньше, ни после этого не происходило ничего 
подобного, чтобы совершенный человек по сво-
им собственным заслугам мог прийти в небеса. 
Никто не сравнится со Христом! Его смерть ста-
ла платой за нашу жизнь. Его пасхальная победа 
победила смерть и поразила дьявола, и Он «вос-
шел на высоту, пленил плен и дал дары челове-
кам». 

Хочу сказать еще несколько слов, прежде чем 
закончу свою проповедь сегодня. Вознесение 
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Христа, Его приход в славу, то, что он воссел 
одесную престола величия – является подтверж-
дением слов Иисуса. Он много говорил о том, 
кем Он является. Он говорил: «Видевший Меня, 
видел и Отца», «если не уверуете в Меня, умре-
те во грехах ваших». Он говорил: «Я есмь путь и 
истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня». Он говорил: «Я творю волю 
моего Отца». 

Как я могу убедиться в том, что эти слова вер-
ны? Не только воскресение, но и вознесение, и 
слова Иисуса Христа являются подтверждением 
того, что он действительно был тем, за кого себя 
выдавал, и что был совершен во всем. Иисус был 
на этой земле – «человек от Бога, утвержден-
ный чудесами и знамениями». Его жизнь была 
подтверждением от Бога. В своей смерти и вос-
кресении Он был «провозглашен Сыном Божьим 
силой воскресения из мертвых». А теперь, при 
Его вознесении, Иисус Христос провозглашен 
Князем Мира и Спасителем. Деяния 2:36  гово-
рят нам: «Бог соделал Его Господом и Христом».

 

Утверждение
Вознесение Иисуса имеет огромное значение. 

Оно подтверждает слова моего Господа и Спаси-
теля и говорит, что у меня есть Христос, который 
исполнил все то, что требовала Божья справед-



Г.Г. БАРБЕР

 312 

ИИСУС – ГОСПОДЬ!

 313 

ливость, который был совершен и достоин всей 
хвалы. 

Во времена Ветхого завета однажды в год в 
день жертвоприношения первосвященник вхо-
дил в святое святых с кровью тельцов и козлов, 
чтобы совершать кропление этой кровью. И ког-
да он живым выходил оттуда, то народ знал, что 
Бог принял эту ежегодную жертву за народ. Хочу 
обратить ваше внимание, что Иисус взошел на 
небеса не с кровью тельцов и агнцев, но со Сво-
ею кровью. Он подошел не к престолу земной 
милости, а к нерукотворенному престолу небес-
ной скинии. И Бог принял эту жертву за тебя и за 
меня! Аллилуйя! Вот почему мы поем: «Твердо я 
верю, мой Иисус!» Также: «Я верю не букве, Жи-
вому Христу. Его раны молят за меня Отца». Это 
и есть подтверждение того, что Христос не нуж-
дается ни в чем, Он – искупивший нас Спаситель, 
вошедший на небеса и воссевший одесную пре-
стола Божьего величия! 

Приготовленное место
Также вознесение Христа является подтверж-

дением моей надежды. В 6-й главе послания к 
Евреям говорится, что у нас есть надежда, кото-
рая как якорь крепкий и безопасный, и входит во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас 
вошел Иисус. Итак, если Иисус вошел на небеса 
и воссел одесную величия Божия, моя надежда 
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является крепким основанием. Небеса – это 
мой дом. Почему я уверен, что я там буду? 

Ранней весной 1852 года мой прадедушка 
нес на плечах своего двухлетнего сына, моего 
дедушку, пробираясь по колено в снегу, направ-
ляясь из Тары, графство Брюс в Доббингтон. Он 
был там годом раньше, рубил деревья в густом 
лесу, который был неподалеку. Там он построил 
небольшую хижину. Потом он отправился до-
мой в Петербург, провинция Онтарио. Теперь, 
ранней весной, он направлялся туда со своей 
женой и маленьким сыном. Когда дорога кончи-
лась и волы не могли двигаться дальше, он взял 
на руки своего сына, повесил за плечи мешок с 
вещами и стал пробираться по глубокому снегу. 
Как же он нашел туда дорогу? Прошлой осенью, 
идя этой дорогой, он делал зарубки на деревьях. 
Теперь он мог найти дорогу к хижине, следуя по 
этим зарубкам. Он приготовил место для своей 
семьи. А теперь он вез в этот дом свою семью. Я 
хочу сказать вам, что Иисус пошел, чтобы при-
готовить для нас место! Благословенно его Имя! 
И однажды он вернется, чтобы принять нас, тех, 
кого Он так любит, всех своих детей, чтобы мы 
были вместе с ним. Вознесение Иисуса являет-
ся для меня гарантией. 6-я глава послания Ев-
реям говорит, что моя надежда – это не пустое 
желание. Моя надежда имеет основание. Она 
крепка и безопасна! Она – якорь, заброшенный 
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за завесу, куда предтечею за 
нас зашел Иисус. Библия го-
ворит, что небо должно было 
принять Его до времен со-
вершения всего. (Деяния 3:
21) О чем здесь речь? Между 
вознесением Иисуса и тем 

днем, когда Он придет забрать Свою церковь, в 
которой должен совершаться труд – подготовка 
к славному возвращению домой. «Я иду пригото-
вить для вас место», – говорил Иисус. 

Вот уже две тысячи лет Иисус готовит для нас 
этот дом. Какой же это прекрасный дом! 

Созидая церковь
Здесь, на земле, есть так много труда! Иисус 

сказал: «Я создам церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее». Вот уже две тысячи лет продол-
жается этот труд. Иисус сказал: «Евангелие 
Царства будет проповедано во свидетельство 
всем народам». Оно должно быть проповедано 
в Уганде, Судане, а также в Тамбове, в России. 
Оно должно быть проповедано в Черкассах, на 
Украине. Оно должно быть проповедано в Ин-
донезии. Оно должно быть проповедано в Не-
пале. «Евангелие Царства будет проповедано 
во свидетельство всем народам и тогда придет 
конец». Затем, после того, как все требования 
Божественной милости и справедливости бу-

Вознесение 
Иисуса явля-
ется для меня 
гарантией.
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дут выполнены, произойдет 
воссоздание всего, и небеса 
раскроются, как свиток, и за-
звучит труба Божья и голос 
архангела, когда Иисус при-
дет, чтобы забрать Свою Цер-
ковь. А пока Он сидит одесную престола Божия, 
вечно живущий, чтобы ходатайствовать за нас и 
спасать приходящих через Него к Богу. Ты гово-
ришь, что Он не может спасти тебя. Друг мой, 
хочу, чтобы ты знал, что Он может спасать при-
ходящих к Нему. «Но я не могу бросить пить!» Я 
хочу, чтобы ты знал, что Он может спасать всех, 
приходящих к Нему. «Но я половину жизни про-
сидел в тюрьме». Знай, что Он может спасать 
всех, приходящих через Него к Богу. «Но я раз-
веден, я трижды женился и моя жизнь  – сплош-
ной бардак». Знай, что Он может спасать всех, 
приходящих через Него к Богу. Он живет вечно, 
чтобы ходатайствовать за нас. Иисус вознесся 
на небеса, и благодаря этому произошло излия-
ние святого Духа. «Взошел на высоту и дал дары 
человекам». Апостол Петр ясно говорит об этом, 
что «будучи превознесен Богом и Отцом, Иисус 
излил ныне то, что мы ныне видим и слышим». 
Он имеет в виду великий день излияния Святого 
Духа, происшедшего в горнице, где находились 
120 учеников. Иисусу надлежало войти в славу. 
Он должен быть признан в вышнем мире Царем, 
Христом и Господом. Прежде чем принести 

Он может спа-
сать приходя-
щих к Нему. 
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Свои царские дары, Он должен был воссесть 
одесную престола величия Божия. Он восшел 
на небеса и дал дары человекам. Принял ли ты 
Его великие дары? Всякий, кто ощутил действие 
Духа Святого в Своей жизни, когда Он обличал, 
обращал к Себе и давал силу, всякий, кто испы-
тал силу действия Святого Духа, имеет твердую 
уверенность и гарантию того, что Иисус побе-
дил смерть, что он восшел на высоту, что воссел 
одесную престола вечной славы и величия. Вся 
эта власть дана Ему на небе и на земле. 

Но более всего я хочу, чтобы вы знали, что он 
находится там, Его благодать является подде-
ржкой для нас в каждом испытании, в каждой 
нашей скорби и в каждом нашем шаге. Посла-
ние Евреям говорит нам, что, так как Он живет, 
наш Первосвященник, сидит на престоле на не-
бесах, то мы «смело можем приходить к престо-
лу благодати, чтобы получить милость и помощь 
во время нужды». Может, у тебя сегодня и есть 
время нужды? Знай, что ты можешь прийти к 
Живому, Воскресшему, Победившему, Царству-
ющему Христу. Он может дать тебе благодать, в 
которой ты нуждаешься. Столько, сколько тебе 
нужно! 

Томас Келли, мальчик-ирландец, посетил 
евангельское богослужение, которое проводил 
странствующий проповедник в простом амбаре. 
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Когда проповедник отправлялся в путь, кто-то 
спросил его, как прошло богослужение. «Так 
себе», – ответил проповедник. «Кто-нибудь пока-
ялся?» «Только один мальчишка, но он не в счет». 
Но он был в счет. Томас Келли вырос и стал од-
ним из самых известных проповедников и бого-
словов своего поколения. Он написал множество 
прекрасных христианских гимнов.

Вот слова одного из них:
«Взгляните, святые! Чудесная картина,
Перед вами Муж скорбей.
Он вернулся с битвы Победителем,
Пред Ним преклонится всякое колено,
Венчайте Его, коронуйте Победителя!»

Друг мой, сегодня мы можем радоваться о на-
шем прекрасном Спасителе, Который взошел на 
небеса и имеет ключи ада и смерти. Он сидит на 
Своем престоле славы. Этот мир видел Иисуса 
не в последний раз. Он вернется опять! Я с не-
терпением ожидаю Его возвращения!

«А Богу так же будем петь, как в самый первый 
день!»




