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ПРЕДИСЛОВИЕ

Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался писать
полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в воскресенье, я
тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. Таким образом, на
основании этих записей появился материал, который вы сейчас держите в руках.
Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной речи,
прямые обращения к аудитории – все это предназначено для того, чтобы сохранить атмосферу
прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно удивлять наличие
повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, чтобы данный материал
воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие требует как точных повторений, так и
передачи одной и той же мысли разными словами.
Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. Общий план
должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект – показать, как план,
подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием и применением Писания.
Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только проповедникам, но и
многим верующим.
Андрей Вовк
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРЫ В УСТАНОВЛЕНИЕ
ЗЕМНОГО ЦАРСТВА ХРИСТА

МК. 9:1-13

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ПРЕДСКАЗАНИЕ ГОСПОДА (СТ. 1)
II. ИЗБРАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ (СТ. 2)
III. ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ (СТ. 3-6)
IV. ГЛАС ОТЦА (СТ. 7-8)
V. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ (СТ. 9-10)
VI. СЛУЖЕНИЕ ПРЕДТЕЧИ (СТ. 11-13)
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49

Евангелие от Марка

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРЫ В УСТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ЦАРСТВА ХРИСТА
МК. 9:1-13

ВСТУПЛЕНИЕ
Изучая Евангелие от Марка стих за стихом, мы подошли к рассмотрению 9-й главы. Сегодня
наше внимание будет сосредоточено на первых двенадцати стихах этой главы. Начнем с чтения
этого отрывка.
«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,

как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И, по прошествии дней шести, взял Иисус
Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними.
Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может
выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу:
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не
знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака
исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев
вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не
велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых. И
спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в ответ:
правда, Илия должен придти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как написано о Нем,
[надлежит] много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с
ним, как хотели, как написано о нем» (Мк. 9:1-13).

В наши дни перед выходом на экраны кинотеатров нового фильма снимается двух-трех
минутный рекламный ролик, содержащий самые интригующие моменты картины и дающий краткое
представление о ней. Если вы окажетесь в книжном магазине и возьмете с прилавка какую-нибудь
новую книгу, то в девяти случаях из десяти на обратной стороне обложки сможете прочитать ее
краткое содержание. Преображение Иисуса Христа – это краткая презентация Тысячелетнего
Царства.
То, что произошло на горе Преображения, является уменьшенной копией будущего земного
Царства Мессии. Даже при беглом прочтении отрывка можно заметить следующие сходства.
Во-первых, Господь преобразился перед учениками на горе. Когда Он вернется для
установления Царства, «…станут ноги Его в тот день на горе Елеонской…» (Зах. 14:4).
Второе сходство: преобразившись, Иисус явился с умершим святым (Моисеем) и
восхищенным святым (Илией) и предстал перед святыми, живущими в земных телах (учениками).
Вернувшись для установления Царства, Господь также явится с умершими святыми (умершими до
восхищения церкви), восхищенными святыми (не видевшими смерти благодаря восхищению
церкви) к святым, живущим в земных телах (уверовавшим в дни скорби).
В-третьих, общение на горе Преображения – копия общения в Царстве Мессии. Порой людям
трудно понять, как в Тысячелетнем Царстве на земле одновременно будут жить и общаться
воскресшие святые в прославленных телах и люди, не пережившие смерти и воскресения, в
обычных земных телах. Преображение демонстрирует, как это будет.
Четвертое сходство: преобразившись, Господь показал Себя таким, каким Он будет в
прославленном теле. При втором пришествии для установления Царства мир узрит Христа именно
таким – в блистающих одеждах.
Итак, преображение – это уменьшенная копия Царства Мессии. Почему именно в этот момент
Он решил явить ее ученикам? Вот, почему.
Только что Господь сказал о неизбежности Своих страданий (стих 31), о необходимости взять
крест следующему за Ним (стих 32). Ученики недоумевали – страдания Мессии не согласовываются
с Его царственным правлением миром.
Если Мессию убьют, как тогда исполнятся пророчества о Его земном Царстве?
Если Христа убьют, как Он станет прославленным Царем?

Основания для веры в установление земного царства Христа
Преображение отвечает на эти вопросы.
Несмотря на необходимость пострадать, Его сильное и славное Царство не отменяется, а
откладывается (мы знаем, что Тысячелетнее Царство наступит после второго пришествия Христа).
Слова Господа о необходимости страданий могли поколебать веру слушателей в земное
Царство Мессии.
К сожалению, сомнения относительно наступления Тысячелетнего Царства распространены и
в наши дни.
Даже среди самых консервативных евангельских верующих отрицание земного царства
Христа крайне распространено. В богословии такая точка зрения называется амилленаризм.
• Амилленаристы считают, что в будущем тысячелетнего правления Христа на земле не будет.
• Согласно их точке зрения, мы уже сейчас живем в период «миллениума».
• Христос царствует только в духовном смысле.
• «Тысяча лет» – это образное выражение, оно не означает конкретный временной отрезок, а
включает в себя большой период времени от первого до второго пришествия Иисуса Христа.
• В наши дни сатана уже скован, благодаря чему проповедь Евангелия распространяется среди
всех народов.
• Обетования, данные Аврааму и Давиду о владении землей, о восседании потомка Давида
(Мессии) на троне Царства исполнились в духовном смысле и никогда не будут исполнены
буквально.
В том, что касается толкования эсхатологических отрывков Писания, амилленаристы склонны
отступать в чрезмерную аллегоризацию. «Тысяча лет» истолковывается как неопределенный
временной отрезок. Обетования, касающиеся физических благословений Израиля в период
«миллениума», истолковываются как духовные благословения.
Если некоторые верующие отрицают Тысячелетнее Царство, то неудивительно отрицание его
необращенными людьми. Для умов, загрязненных атеизмом, материализмом, рационализмом,
богословским либерализмом, очень трудно поверить в будущее земное Царство Христа.
Слово Божье описывает «миллениум» как время особых благословений и особого изобилия.
• Политические потрясения, войны, революции уйдут в прошлое. Сам Господь Иисус Христос
будет править миром из Иерусалима мудро и справедливо (Дан. 7:14; Ис. 11:4, 65:20; Отк.
11:15). Мечты народов о честном, мудром и заботливом правителе, наконец, в полной мере
исполнятся.
• Начнется это царство после Второго пришествия Христа на землю (Отк. 19-20 главы).
• В это время сатана будет скован (Отк. 20:2). Это означает, что злой мирской системы не
будет, и влияние греха будет серьезно ограничено.
• Произойдут большие изменения в природе, климате, животном мире. Проклятие, которое
сделало окружающий мир враждебным для человека, приостановится.
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет
пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть
солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо
змеи» (Ис. 11:6-8).

• Тысячелетнее Царство станет временем экономического процветания. Будут освоены
пустыни и целинные земли. Болезни, мучившие человечество, уйдут в прошлое (Ис. 35:1-7).
Продолжительность жизни увеличится (Ис. 65:20). Урожай станет следовать за урожаем (Ам.
9:14). Скорее всего, в это время все социальные проблемы будут ликвидированы.
• В Тысячелетнем Царстве не будет язычества, лжеучений и лжеучителей: «…земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9). На земле будет только одна
истинная религия – поклонение Царю, Мессии, Сыну Божьему.
Необращенным людям все это кажется невероятным, невозможным.
Несмотря на сомнение и неверие, учение о земном Царстве Мессии крайне важное учение.
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Основания для веры в установление земного царства Христа
Учение о Тысячелетнем Царстве убеждает нас в верности Бога и Его Слова. Все, что Господь
обещал Израилю и всему человечеству в Своем Слове, непременно должно исполниться.
(Тысячелетнее Царство – одно из величайших обещаний).
Учение о Тысячелетнем Царстве убеждает нас в окончательной победе Христа над силами
тьмы.
Претерпев отвержение властями этого века, Господь должен покорить их. Как отмечает один
богослов: «…Он должен одержать победу на том же самом ристалище, где, как может показаться,
Он потерпел поражение».
Там, где правил «князь этого мира» – сатана, губя народы в сетях лжерелигий, сталкивая
миллионы людей в войнах, распространяя болезни, способствуя увеличению социальной
несправедливости, росту преступности, популяризации греха, теперь должен царствовать
Победитель сатаны – Сын Божий, Который устранит все эти проблемы и установит совершенное
общество.
Насколько сильна ваша вера в грядущее земное царство Мессии? Возможно, кто-то из здесь
присутствующих не верит в него или очень сильно сомневается. Преображение Христа описано для
того, чтобы укрепить веру в славное земное Царство Сына Божьего.
Рассмотрим шесть оснований для веры в грядущее земное Царство Христа.
Первое основание для веры в установление земного Царства –

I. ПРЕДСКАЗАНИЕ ГОСПОДА
«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (стих 1).
Этим стихом заканчивается беседа Иисуса с учениками, в которой Он поведал о Своих
ближайших планах. В отличие от ожиданий слушателей в этих планах была крестная смерть
Учителя (8:31), что соответственно требовало от последователей также готовиться к подобной
участи (8:34-37). Создавалось впечатление, что ученики умрут, так и не увидев обещанного Царства
Мессии. И сразу после слов о Своей смерти и возможной смерти учеников Иисус говорит:
«…есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе».

Другими словами: «Несмотря на то, что всем нам в ближайшее время предстоит вкусить не
славу установления Царства, а страдания, Я все же дам некоторым из вас возможность увидеть
силу будущего Царства». И нам совершенно ясно, что это произошло через несколько дней на горе
Преображения.
Сказанное в 1-м стихе – это не только сообщение о преображении, но и предсказание о
грядущем земном Царстве Мессии. Понимая ожидания учеников, Иисус не говорит: «Выбросите из
головы все мысли о сильном и славном земном царстве, впереди Меня ждет только позор креста и
больше ничего». Вместо этого Господь обещает показать «…Царствие Божие, пришедшее в силе…».
Данное обещание следует рассматривать как еще одно из множества библейских пророчеств о
Тысячелетнем Царстве.
Мы должны верить в установление земного Царства Мессии, потому что Иисус в это верил.
Господь предсказывал об этом Царстве, обещая ненадолго показать его ученикам.
Второе основание для веры в установление земного Царства –

II. ИЗБРАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую
особо их одних, и преобразился перед ними» (стих 2).
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Пообещав показать силу Царства Божьего, Иисус через шесть дней исполнил обещанное. Для
этого Господь взошел с Петром, Иаковом и Иоанном на высокую гору (скорее всего, речь идет о
горе Ермон, высота которой составляет около двух тысяч восьмисот метров. Подъем на такую гору
не мог быть быстрым и легким).
Вершина горы Ермон покрыта снегом. Арабы называют эту гору Джебель-эт-Тельдж – «гора
снега». Представьте себе, среди ослепительной белизны снега Иисус сияет еще более ярким
белым светом. «Преобразился» (греч. «метаморфоо») означает «изменить внешнюю форму».
Личность Иисуса не изменилась, не изменился Его характер, изменился лишь внешний вид.
Почему именно Петр, Иаков и Иоанн были удостоены такой особой чести? Потому что они
входили в круг самых близких учеников Иисуса. (Очевидно, Господь не относился ко всем людям
одинаково. Даже среди Двенадцати трое были ближе к Нему, чем все остальные). Скорее всего,
именно эти ученики сильнее других переживали, услышав слова: «Сыну Человеческому много должно

пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть» (Мк. 8:31). Взяв их с Собой на гору, Господь утешил их, ободрил.

Конечно, Иисус взял их с Собой в качестве свидетелей. Евреи привыкли верить словам коголибо лишь при наличии свидетелей, потому что в книге Второзаконие сказано: «…при словах двух
свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится дело» (Втор. 19:15).
Избрание Иисусом трех учеников подтверждает Его стремление укрепить их веру и веру тех,
кому они в дальнейшем засвидетельствуют, в неизбежность земного сильного и славного Царства
Мессии.
Третье основание для веры в установление земного Царства –

III. ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ
«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может
выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу:
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не
знал, что сказать; потому что они были в страхе» (стихи 3-6).

Одежды Иисуса сияли ярким, ослепительным светом. Марк сравнивает их белизну с белизной
снега: «…белыми, как снег…». Он подчеркивает, что они были светлее самой чистой ткани: «…как на
земле белильщик не может выбелить». «Белильщик» – это тот, кто отбеливает шерстяную ткань. Ни
один белильщик на земле не смог бы придать одежде Иисуса такого ослепительного вида.
Петр, Иаков и Иоанн увидели Иисуса таким, каким Он будет вечно после Своего воскресения.
Сейчас, находясь на небесах, Господь выглядит таким же, как и на горе Преображения.
«…глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный…»
(Отк. 1:14). Именно так Христос будет выглядеть, когда вернется для установления Тысячелетнего
Царства.
«И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (стих 4).
Моисей и Илия – выдающиеся служители, уважаемые в Израиле. Моисей – великий
законодатель, избавитель от египетского рабства. Илия – великий поклонник, защищающий
служение Богу от язычества. Их появление в окружении Иисуса подтверждало Его мессианство.
«При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну,
Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе» (стихи 5-6).
Несмотря на испуг трех учеников, Петр предложил построить три шалаша, что предполагало
необходимость надолго задержаться на горе.
Почему Петр делает такое предложение?
Потому что не хочет крестной смерти Учителя. Петр уже готов получать благословения
Царства прямо сейчас.
Преображение произошло в октябре, за полгода до крестной смерти Иисуса. В октябре
праздновали праздник кущей, как известно, в это время евреи строили шалаши и жили в них семь
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дней, вспоминая скитания своих предков в пустыне, когда они не имели своих домов. Поэтому
предложение Петра «…сделаем три кущи…» не выглядит отвлеченным от традиций народа Божьего.
Временное явление славы Христа трем ученикам на горе Ермон убеждает нас в том, что
однажды Он явит Свою славу всему человечеству, возвратившись для установления Тысячелетнего
Царства.
Земные лишения, к которым Господь призывает Своих последователей (самоотречение,
необходимость взять крест, готовность расстаться с ценностями этого мира и нести поношение),
будут в полной мере компенсированы, когда Он вернется в славе и установит Свое Царство.
Агриппа, внук Ирода Великого, был заключен в темницу за то, что выразил желание видеть
своего друга Калигулу императором.
Когда Калигула пришел к власти, в тот же день Агриппа был выпущен из темницы. Вместо
рубища его одели в мантию, а также взвесили цепи, в которые он был закован, чтобы даровать
пострадавшему столько золота, сколько они весили.
Когда Христос воцарится на земле, все наши потери ради Евангелия превратятся в
приобретения. Позор сменится славой.
Четвертое основание для веры в установление земного Царства –

IV. ГЛАС ОТЦА
«И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме
одного Иисуса» (стихи 7-8).
В ответ на предложение Петра последовал ответ Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный;
Его слушайте».
«Облако осеняющее» – это «шехина», облако, являющее славу и особое присутствие Бога. Как
известно, таким образом Бог в Ветхом Завете указывал на Свое присутствие со Своим народом.
«Осеняющее», то есть покрывающее тенью. Скорее всего, облако полностью покрыло
учеников, как густой туман.
Когда облако рассеялось, ни Илии, ни Моисея уже не было.
Таким образом, Отец величественно подтвердил авторитетность учения Сына и призвал
учеников слушать Его, а не руководствоваться сиюминутными интересами, озвученными Петром.
Свидетельство Отца о единстве с Сыном еще больше убеждает нас в непременном
наступлении сильного Царства Мессии, частично явленного в момент преображения.
Пятое основание для веры в установление земного Царства –

V. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ
«Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын

Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что
значит: воскреснуть из мертвых» (стихи 9-10).

Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам до Своего воскресения свидетельствовать о
произошедшем. Нам ясно, почему Он это сделал. Господь хотел, чтобы народ сначала принял Его,
как страдающего Мессию, Искупителя, а лишь затем ожидал земного Царства.
Но ученики не поняли, о каком воскресении идет речь. Да, они знали об общем воскресении
всех праведных и неправедных. Но понимания необходимости смерти и воскресения Мессии у них
еще не было.
План учеников – Мессия приходит и устанавливает Свое Царство.
13

Основания для веры в установление земного царства Христа
План Иисуса – Мессия приходит, умирает на кресте, воскресает, возносится к Отцу, а затем
возвращается и устанавливает Свое Царство.
Воскреснув, Господь доказал, что Его план – верный.
Воскресение доказывает неизбежность установления Царства.
И последнее, шестое основание для веры в установление земного Царства –

VI. СЛУЖЕНИЕ ПРЕДТЕЧИ
«И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в

ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как написано о
Нем, [надлежит] много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и
поступили с ним, как хотели, как написано о нем» (стихи 11-13).

Ученики уже видели предварительную картину Царства и верили, что Иисус – Мессия. Но
теперь перед ними возникла еще одна серьезная проблема, которую они не могли разрешить. Дело
в том, что книжники совершенно справедливо утверждали необходимость пришествия Илии перед
приходом Мессии. Основанием данного утверждения служило пророчество Малахии: «Вот, Я пошлю
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4:5).
На это Иисус отвечает: «Да, действительно! «Илия должен придти прежде и устроить все»». Но
и страдания Мессии так же предсказаны: «Сыну Человеческому, как написано о Нем, [надлежит] много
пострадать и быть уничижену». Иисус укоряет этими словами учеников: «Почему же вы замечаете
одно пророчество о Мессии и не замечаете другое? Вы верите в пришествие Илии, но не хотите
принять пророчество о страдании Мессии».
Успокаивая учеников относительно Илии, Господь объясняет: «Но говорю вам, что и Илия
пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем» (стих 13). В Лук. 1:17 сказано, что Иоанн
Креститель служил «в духе и силе Илии». Но Иоанна убили. Убийство предтечи Мессии указывает на
будущую смерть и Самого Мессии.
Вы спрашиваете: где же Илия? Но Иоанн Креститель служил «в духе и силе Илии» и был убит.
(Не беспокойтесь о пророчестве, касающемся пришествия Илии перед явлением Мессии, оно
исполнено).
Предтеча Иоанн Креститель подтвердил мессианство Иисуса, следовательно, все
обетования, касающиеся Мессии, исполнились в нашем Господе. Поэтому у нас не должно быть
сомнений в том, что пророчество, касающееся установления земного Царства, также исполнится.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описание преображения Иисуса Христа, сделанное евангелистом Марком, раскрывает
серьезные основания для веры в Тысячелетнее Царство.
В заключение отметим несколько уроков, касающихся нашего практического хождения перед
Богом.
ПЕРВЫЙ УРОК: ожидайте преображения нашей природы в Тысячелетнем Царстве.
В первые годы моего пасторского служения мне приходилось сталкиваться с христианскими
служителями, предлагающими церквам участвовать в крупном межконфессиональном проекте под
названием «Исцели нашу землю». Участники этого проекта должны были выступать за
экологическое оздоровление нашей планеты.
Несколько лет назад, посетив одну из самых больших евангельских церквей США, я с
удивлением для себя заметил на территории церкви плакаты, призывающие бороться против
потепления климата.
В последнее время мы все чаще и чаще слышим о стремлении христиан преобразить землю,
улучшить экологию и тому подобное. Как вы думаете, насколько это правильно? Должна ли церковь
посвящать себя данным вопросам? Для меня совершенно ясно – это ошибка. Основная миссия
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церкви заключается в том, чтобы поклоняться Богу и проповедовать Евангелие, а не изменять
экологическую ситуацию.
Церковь, имеющая твердую веру в будущее земное Царство Христа, никогда не будет
посвящена экологическим вопросам.
Если вы знаете, что в этом месяце ваш ветхий дом снесут, а на его фундаменте построят
новый, станете ли вы затевать грандиозный дорогостоящий ремонт в старом доме? Конечно же,
нет!
Если вы понимаете библейскую эсхатологию, вам совершенно ясно, что в ближайшее время
церковь будет восхищена и на земле начнется семилетний период великой скорби, во время
которого произойдут изменения в космосе. Землетрясения охватят весь земной шар. Третья часть
всей растительности будет уничтожена, третья часть мирового океана станет непригодной для
жизни рыб и всех живых существ, третья часть пресноводных озер и рек станет ядовитой, что
вызовет отравления и смерть миллионов людей. Третья часть Солнца будет поражена, что
приведет к резкому понижению температуры на земле и к гибели многих растений и животных.
По окончанию семилетнего периода скорби вернется Христос, чтобы установить
Тысячелетнее Царство. В этот момент Он восстановит разрушенную экологическую систему земли,
и пустыни сделаются садами (Ис. 32:15).
Конечно, христиане должны бережно обращаться с данной нам во владение планетой. Но
основной миссией церкви является проповедь Евангелия Царства. Поэтому, мы не должны
посвящать себя решению экологических вопросов, так как Иисус при Своем пришествии решит их.
Вера в Тысячелетнее Царство побуждает терпеливо ожидать преображения земли.
ВТОРОЙ УРОК: ожидайте преображения общества в Тысячелетнем Царстве.
Когда вы сталкиваетесь с несправедливостью в обществе (коррумпированные чиновники,
нечестные представители органов правопорядка, плохое обслуживание в поликлинике, больнице и
так далее), как вы себя ведете? Не раздражайтесь, не кричите, не участвуйте в акциях массового
гражданского неповиновения. Просто в смирении ожидайте установления идеального,
справедливого общества под властью Христа в Его Царстве. Конечно же, благодаря проповеди
Евангелия общество может стать намного лучше, но идеальным оно не будет, пока не вернется
Господь.
Вера в Тысячелетнее Царство побуждает в смирении переносить несовершенное общество:
социальную несправедливость, необоснованный рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства,
недостатки экономической и политической системы государства.
ТРЕТИЙ УРОК: ожидайте преображения собственного тела.
Наблюдая разрушение своих временных тел, не расстраивайтесь, как не имеющие надежды.
При воскресении Господь даст вам новые тела, в которых вам предстоит жить вечно, в том числе
царствовать тысячу лет со Христом на земле.
ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК: ожидайте преображения своего характера и характера других верующих.
В момент возрождения человек получает новую природу, дающую возможность для
кардинальных перемен. Но из-за неискупленной плоти, проявление греха никогда не прекратится в
земной жизни человека.
Возможно, несовершенство характера кого-то из ваших близких очень сильно раздражает вас
(он обещает меняться, но «спотыкается», повторяя одни и те же ошибки). Наберитесь терпения, в
Тысячелетнем Царстве этот человек будет идеальным.
Возможно, вы устали от борьбы с грехом в своей жизни и, подобно Павлу, готовы воскликнуть:
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Вечность принесет
окончательное избавление. В Тысячелетнем Царстве вы будете совершенны. Однако стремиться к
совершенству следует уже сейчас.
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Подобно тому, как Господь еще при земной жизни преобразился, показал, каким Он будет в
Своем Царстве, то и мы должны, живя на земле, стремиться демонстрировать, каким будет наш
характер в Царстве Мессии.
Пусть в вашей жизни окружающие увидят отражение силы и славы грядущего Царства Сына
Божьего.
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ОТЛИЧИЯ СЛУЖЕНИЯ ДО ВОЦАРЕНИЯ ХРИСТА

МК. 9:14-32

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. БОРЬБА С МИРОМ (СТ. 14-16)
II. БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ (СТ. 17-27)
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Евангелие от Марка

ОТЛИЧИЯ СЛУЖЕНИЯ ДО ВОЦАРЕНИЯ ХРИСТА
МК. 9:14-32

ВСТУПЛЕНИЕ
Наблюдая за учениками, спускающимися с горы Преображения к повседневным будням
служения, прочитаем стихи с 14-го по 32-й 9-й главы Евангелия от Марка.

«Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев
Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников: о чем спорите с
ними? Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом
немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами
своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему,
Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко
Мне. И привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и
валялся, испуская пену. И спросил [Иисус] отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с
детства; и многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что
можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать,
все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги
моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши
его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его
за руку, поднял его; и он встал. И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его наедине:
почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и
поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих
учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись»

(Мк. 9:14-32).
Контраст между увиденным Петром, Иаковом и Иоанном на горе Ермон и увиденным сразу
после спуска с горы отражает контраст между совершенством Тысячелетнего Царства и
несовершенством этого века.
От общения с Моисеем и Илией ученики перешли к общению с народом. Глас Небесного Отца
сменился на вопль отца одержимого мальчика. От радостного созерцания красоты и славы
грядущего Царства ученики перешли к наблюдению печальной картины грешного мира (ребенок
лежит на земле, бьется в конвульсиях, пуская пену изо рта).
Во всем этом наблюдается очевидное отличие нынешнего века от века грядущего, в котором
Иисус станет править миром, восседая на престоле Давида в Иерусалиме.
Каждый христианин уподобляется ученикам, спустившимся с горы Преображения. В жизни
верующего размышления о славе небес, славе грядущего Царства Христа сменяются болью,
искушениями, страданиями как неизбежной реальностью этой жизни. Радость церковного
поклонения сменяется трудовыми буднями в окружении неверующих, доставляющих христианам
немало огорчений. Вместе с благословениями созидания церкви приходят и испытания.
Ученикам, непрестанно мечтающим о славной жизни в земном Царстве Мессии, было
необходимо постоянное отрезвление, возвращение в реальность, возвращение к пониманию
многочисленных трудностей, встречи с которыми им не избежать. В таком же отрезвлении
верующие нуждаются и по сей день. Поэтому Писание неоднократно напоминает нам об отличии
между служением в будущем и служением в настоящем.
В Тысячелетнем Царстве наше служение будет лишено неудач, огорчений, несовершенств.
Мы станем служить в совершенных телах, поэтому греховная плоть не сможет искушать нас,
обольщать гордыней. Все, что мы пожелаем совершать для Господа, мы осуществим, и ни болезнь,
ни усталость больше не смогут нас ограничивать. В Тысячелетнем Царстве у нас не будет явных
религиозных или нерелигиозных оппонентов. Не будет больше никаких козней дьявола, так как
Господь приостановит его деятельность.

Отличия служения до воцарения Христа
Но сейчас все иначе. До того как Христос воцарится, любое служение (от служения в семье
до спасения грешников и взращивания обращенных людей) никогда не будет лишено трудностей.
Неподготовленность к трудностям и страданиям ради Христа и Евангелия приводит к
негативным последствиям. Несмотря на все предупреждения Господа, ученики так и не
подготовились.
В Гефсиманском саду они разбегутся, оставив Христа: «Тогда, оставив Его, все бежали» (Мк.
14:50).
Петр отречется, а Марк, автор данного Евангелия, несколько раз проявит неверность: «Один

юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив
покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:51-52). Отправившись на служение с Павлом и Варнавой,

будучи, вероятно, неготовым к тяготам миссионерства, Марк оставит служение (и только в будущем
под руководством Петра Марк изменится, и Павел признает это (2Тим. 4:11)).
Служение до воцарения Христа всегда будет отличаться от служения после Его воцарения.
Если вы не понимаете этого, то можете оказаться неготовыми к суровой реальности труда в мире
греха, что непременно приведет к падению или оставлению служения. Понимаете ли вы в чем
отличие? Знаете ли, как избежать подобной ошибки?
Выделим три основных отличия, характерных для служения в нынешнем веке.
Первое отличие служения до воцарения Христа –

I. БОРЬБА С МИРОМ
«Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев
Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников: о чем спорите с
ними?» (стихи 14-16).

Спустившись с горы, Иисус, Петр, Иаков и Иоанн застали остальных девятерых учеников за
спором. Они говорили с книжниками в окружении толпы. О чем они спорили? Прежде чем ответить
на этот вопрос, давайте вспомним, как книжники относились к нашему Господу.
Как особая социальная группа книжники впервые появились после возвращения народа
Божьего из вавилонского плена. Одним из первых книжников был Ездра. Сначала они толковали
Писание, способствуя духовному просвещению народа. Но ко времени воплощения Христа
книжники существенно деградировали. Они добавили к Писанию многочисленные правила и
запреты, такие как: запрет исцелять по субботам, требования, касающиеся ритуального омовения
рук, предметов, чаш, кружек и котлов.
Как известно, Иисус постоянно нарушал эти человеческие дополнения к Писанию.
Соответственно, книжники ненавидели Иисуса и вместе с фарисеями желали Его смерти.
Хотя у нас нет дословного описания спора между книжниками и учениками, тем не менее,
нетрудно догадаться, о чем идет речь. Как видно из последующих стихов, ученики хотели изгнать
беса из мальчика, но не смогли. Для них это было большим огорчением, особенно с учетом того, что
свидетелями неудачи стали их религиозные противники. Несомненно, книжники пытались
использовать неудачу учеников как доказательство того, что их учение и их Учитель не от Бога. Они
явно злорадствовали, стремясь отвратить народ от Сына Божьего.
Книжники и их союзники – фарисеи находились впереди мирской системы, противящейся
Сыну Божьему. Иисус говорил Своим неверующим братьям: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня
ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Ин. 7:7).
Кого Господь подразумевает под словом «мир»? Не язычников, не римские власти, Он
подразумевает пастырей Израиля. Самая враждебная церкви часть мирской системы – это не
гомосексуалисты, блудники и педофилы, это не явные лжеучителя и даже не сатанисты, прежде
всего, это близкие к церкви, но необращенные люди.
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Церковь очень часто упрощает противостояние опасности мирской угрозе, сводя ее к отказу
от достижений прогресса, к ношению особой одежды, к осуждению людей, открыто ведущих
аморальный образ жизни.
Но мирское влияние приходит, прежде всего, через лицемерие, влияние тех, о ком сказано:
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся…» (2Тим. 3:5).
Для того чтобы противостояние миру не застало нас врасплох, будьте готовы к тому, что и
лично вам, и церкви еще предстоит пережить множество испытаний, нападок и потрясений. Мирская
система может угрожать через гонения со стороны государства, со стороны экстремистских групп,
через влияние лжеучителей. Но самую большую опасность представляет религиозная оппозиция.
Руководство церкви будет подвергаться злобной клевете с разных сторон. Время от времени в
церкви станут появляться дерзкие, непокорные люди, вносящие раскол в общину. Помните, борьба
с миром – неотъемлемая часть служения до воцарения Христа. В Тысячелетнем Царстве злой
мирской системы не будет.
Второе отличие служения до воцарения Христа –

II. БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ
«Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым:
где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими,
и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус
сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И
привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся,
испуская пену. И спросил [Иисус] отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и
многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься
над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно
верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я
повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его,
вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за
руку, поднял его; и он встал» (стих 17-27).

Бес проявлял свой контроль над отроком следующим образом: во-первых, бес сковал его уста
и мальчик был немым, во-вторых, бес повергал его на землю, заставляя скрежетать зубами и
пускать пену (согласитесь, это очень похоже на описание эпилептического припадка. Следует
признать, что эпилепсия может быть проявлением одержимости, но не стоит считать всех
эпилептиков одержимыми, во многих случаях они всего лишь физически больные люди), в-третьих,
стремясь погубить мальчика, бес многократно бросал его в огонь и в воду. В каждой еврейской
семье огонь разводили практически ежедневно. Он был необходим для того, чтобы согреться ночью
и приготовить пищу днем. Как только мальчик видел открытое пламя, бес побуждал его бросаться в
огонь. Скорее всего, все тело ребенка было в шрамах от ожогов. Открытая вода также
представляла опасность, так как бес хотел утопить мальчика.
В таком состоянии отрок находился с раннего детства. Оказывается, даже маленькие дети
могут быть одержимыми. Понимание этого должно побуждать родителей молиться за детей, прося
защиты Господа.
Отец мальчика был явно измучен. Он постоянно переживал за своего сына, который мог
сгореть или утонуть в любой момент. Отец обратился к ученикам Иисуса с просьбой изгнать беса,
но ученики не смогли этого сделать. Услышав о страдании отрока и неспособности учеников ему
помочь, заметив злорадство книжников и недоумение толпы, Иисус воскликнул: «…о, род неверный!

доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?»
Словом «род» Господь обозначает евреев вообще как неверный Богу народ. Несмотря на все

чудеса, явленные Сыном Божьим, книжники проявляли сознательное противление – неверие, народ
не верил из-за сомнений и непонимания. Даже ученикам, имеющим спасающую веру, не хватило
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доверия Христу в деле изгнания беса. В ответ на горячую просьбу отца «…если что можешь, сжалься
над нами и помоги нам» Иисус призвал его верить: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно
верующему» (Мк. 9:23). А слова отца: «верую, Господи! помоги моему неверию» многие толкователи
называют парадоксом веры, свойственным людям. Он одновременно верит и не верит: человек
может верить, но его могут одолевать сомнения.
Далее Господь повелел нечистому духу выйти из отрока. Напоследок бес сотряс мальчика с
такой огромной силой, что после его выхода «многие говорили, что он умер». Ребенок лежал, как
мертвый: «И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие
говорили, что он умер» (стих 26). Вот такую победу одержал Иисус над темными силами.
В нынешнем веке сатана не скован, поэтому он со своими слугами, бесами, активно
противится служению святых. Важно помнить, что именно темные силы, несмотря на свою
скрытность, являются нашим основным внешним противником, препятствующим расширению
влияния Евангелия Царства.
«…потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12).

Вы спросите: «Каким образом христианин должен противостоять темным силам? Сатана и
бесы являются духами, мы же живем в материальном мире, как между нами может проходить
борьба?» Библейское противостояние дьяволу не имеет ничего общего с харизматическими
проклятиями, связыванием сатаны и прочим. Оно осуществляется совершенно иначе.
Давайте рассмотрим проявление библейского противостояния темным силам.
Во-первых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы удаляете из
своей жизни любой известный вам грех.
Апостол Павел призывает облечься в «броню праведности» (Еф. 6:14), чтобы устоять в
духовной битве. Апостол Иоанн подчеркивает, что святая жизнь верующего («рожденный от Бога
хранит себя») защищает от нападок сатаны («и лукавый не прикасается к нему» (1Ин. 5:18)).
Если в вашей жизни присутствует неисповеданный грех, вы открыты для разрушительного
воздействия врага душ человеческих.
Во-вторых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы контролируете
свои эмоции.
Импульсивные и чрезмерно эмоциональные люди нередко совершают необдуманные
поступки, о которых впоследствии приходится жалеть. Такие поступки не согласуются с Писанием,
совершаются без предварительной консультации с мудрыми христианами.
Весьма эмоциональный апостол Петр мог отговаривать Иисуса от искупления человечества,
что сразу же получило оценку нашего Господа: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не
о том, что Божие, но что человеческое» (Мк. 8:33).
Длительное пребывание человека в состоянии гнева делает его уязвимым перед кознями
лукавого.
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф.
4:26,27).
Если гнев чрезвычайно долго остается в вашем сердце, сатана делает все для того, чтобы
негативные чувства захватили вас и переросли в ненависть к ближнему. Даже если гнев
справедливый, сатана сделает все, чтобы стремление к справедливости превратилось в
законничество, а негативное отношение к греху ближнего – в личную неприязнь к нему.
В-третьих, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы создаете
гармоничные отношения в браке. Создание романтичных, искренних, доверительных отношений в
браке, способствующих регулярной физической близости между мужем и женой может показаться
чем-то далеким от духовной войны, противостояния сатане. Однако апостол Павел так не считал,
поэтому и призывал семейные пары Коринфской церкви: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не
искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7:5). Чем хуже ваши отношения в браке, тем вы

уязвимее для нападок сатаны.

22

Отличия служения до воцарения Христа
В-четвертых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы верно
разрешаете конфликты. Применяя церковную дисциплину к людям, упорствующим в грехе,
прощайте раскаявшегося.
Члены коринфской церкви сначала не могли отлучить виновного человека, а затем, когда он
покаялся, не могли его принять. Апостол Павел предупреждает, насколько это опасно: «Чтобы не
сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» (2Кор. 2:11). «Умыслы», то есть
планы. Сатана имеет планы относительно вас, вашей семьи и церкви. И если вы не станете
разрешать конфликты по-библейски, его планы осуществятся.
В-пятых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы защищаете
руководство церкви от ложных обвинений. В книге Откровение говорится о том, что сатана клевещет
на братьев перед Богом день и ночь (Отк. 12:10). Данные действия соответствуют его характеру,
поэтому мы не должны удивляться усилиям по дискредитации служителей перед церковью.
Согласно 2-му посланию Коринфянам, сатана способен посылать в поместные церкви своих
агентов под видом благочестивых верующих для того, чтобы оклеветать самых верных и
эффективных пастырей (2Кор. 11:13-15).
Вот каким образом христианин должен противостоять сатане.
Служение до воцарения Христа всегда будет отличаться, во-первых, борьбой с миром, вовторых, борьбой с дьяволом. Это наши внешние враги, но самый коварный враг – внутренний враг.
Третье отличие служения до воцарения Христа –

III. БОРЬБА С ПЛОТЬЮ (стихи 28-32)
«И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?
И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (стихи 28-29).

Оставшись с Учителем в доме наедине, ученики поинтересовались причиной своей неудачи.
Иисус объяснил ее так: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Хочу обратить
ваше внимание, что слова «пост» нет в самых ранних манускриптах, и потому его нет во многих
переводах. В переводе «Радостная весть» сказано: «Таких бесов можно изгнать только молитвой».
Очевидно, учеников подвела гордыня. Они были уверены в своей способности изгонять
бесов. Ранее они всегда успешно совершали изгнание (6:13). Но, видимо, бес, контролирующий
мальчика, был более могущественным, чем все встречавшиеся до этого. А ученики вместо того,
чтобы провести достаточно времени в молитве, укрепляя свои духовные силы, осознавая свою
постоянную зависимость от Бога, решили, что справятся с бесом без всего этого.
Такие проявления греховной плоти, как гордость и самонадеянность – причина неудачи
служения учеников.
Теперь прочитаем стихи 30-32:
«Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих
учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись» (стихи

9:30-32).

Несмотря на то, что описанное здесь происходит уже в другое время и в другом месте, тем не
менее, оно тесно связано с предыдущим повествованием. Дело в том, что стремление к славе на
земле, борьба за наиболее высокое положение в царстве Христа являлись еще одним проявлением
плотской натуры учеников. Они не только страдали самонадеянностью и нереальными ожиданиями
от следования за Христом и от служения. Высокое положение в Царстве, земная слава, власть,
известность – все это являлось основными идолами их сердец.
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Говоря о Своей смерти, Иисус показывает пример личного смирения, самоотречения, и
призывает учеников к смирению и отказу от плотских амбиций. «Оставьте мечты о земной славе,
настройтесь на Мою смерть», – говорит Иисус, – «Ваше будущее в первую очередь связано с Моей
смертью и воскресением, а не с воцарением». Это еще и призыв бороться с греховной плотью. Но
ученики опять ничего не поняли.
До тех пор, пока мы живем в этом мире, греховная плоть будет нашим постоянным
препятствием в служении. Она станет побуждать нас к различным проявлениям гордости и увлекать
нереальными мечтами. Каждый приступающий к служению Господу должен понимать, что основной
помехой его трудам в первую очередь является не мир, не дьявол, а он сам.
Именно плоть является причиной неуспешного служения даже самых хорошо обученных
братьев. Плоть гораздо более опасный враг, чем мирская оппозиция, и даже более опасный, чем
дьявол, потому что без греховной плоти сатана не смог бы наносить нам свои удары. Нельзя
позволить себе до такой степени увлечься борьбой с внешними противниками, что позабыть о
внутреннем.
Опасность, исходящую со стороны плоти, хорошо осознавал Павел: «…но усмиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9:27). Для
того чтобы служа другим самому не оказаться дисквалифицированным, апостол особое внимание
уделял борьбе с плотью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие люди, приступающие к служению, ожидают идеальных условий, идеальных
сотрудников, идеальной реакции на свой труд. Возможность служить в таких условиях представится
в Тысячелетнем Царстве. Но в этом веке нас ждет непрестанное противостояние: борьба с
противниками вне нас (с миром и темными силами), борьба с противником внутри нас (с греховной
плотью).
Живя в мире греха, мы всегда будем уподобляться ученикам, поднявшимся на гору
Преображения и спустившимся с нее. Поднимаясь на высоты поклонения и радости от созерцания
славы будущего века, нам неизбежно придется спускаться в долины искушений, страданий и
духовного противостояния.
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СОПЕРНИЧЕСТВО СРЕДИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХРИСТА
МК. 9:33-41

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит затронуть актуальную тему – тему соперничества. Соперничество
терзает церковь на протяжении веков, поэтому библейское освещение данной проблемы и указание
на ее решение является очень актуальным.
Проповедь называется «Соперничество среди последователей Христа». Прежде всего,
прочитаем отрывок, лежащий в основании этой проповеди.

«Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою?
Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал
двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв
дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя
Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня.
При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не
ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему,
ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против
вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно
говорю вам, не потеряет награды своей» (Мк. 9:33-41).

С момента грехопадения конкуренция стала неотъемлемой частью существования всего
живого на земле. Растения борются друг с другом за место под солнцем (одни растения вытесняют
другие, закрывая солнечный свет и забирая более длинными корнями влагу). В животном мире
конкурентная борьба проявляется постоянно (идет борьба за право доминировать на какой-либо
территории, одни виды животных вытесняют другие). Человек, являющийся виновником
грехопадения, также захвачен соперничеством.
Соперничество проявляется во всех сферах человеческой жизни. Мужчины соперничают друг
с другом, стремясь быть сильными, богатыми, успешными, влиятельными, все реже – умными.
Женщины соперничают друг с другом за право считаться самой привлекательной, обладающей
особым вкусом, знанием жизни. В последнее время женщины конкурируют не только с женщинами,
но и с мужчинами, стремясь быть финансово независимыми, сделать карьеру в бизнесе или даже в
политике.
Соперничество наблюдается и среди людей искусства, и среди простых рабочих, и среди
чиновников, и среди тех, кто не обладает никакой властью, и среди законопослушных граждан, и
среди преступников.
Соперничество между людьми может стать целью их жизни, так, что даже дети продолжат
начатое с кем-либо соревнование. Представители одной из самых богатых семей Америки XIX века
устроили между собой соревнование, благодаря которому в Нью-Йорке появилась гостиница
«Вальдорф Астория». Соперничество началось между теткой и ее племянником.
Кэролайн Астор хоть и была всего лишь супругой одного из Асторов, тем не менее, на своих
визитках писала «Мисс Астор». Она всячески пыталась продемонстрировать свою принадлежность к
богатой семье, появляясь перед гостями во всех своих бриллиантах (за что за глаза ее называли
люстрой). Ее племенник Вильям Астор, живший с ней по соседству, был этим крайне недоволен.
Вильяма раздражало, что она, а не его жена считалась законодательницей мод, и именно на ее
приемы высшее общество так любило собираться. Желая в первую очередь досадить тетке, а не
заработать, Вильям снес свой старый дом и на этом месте, рядом с домом своей тетки, построил
гостиницу. Элегантная вилла Кэролайн из-за строительной пыли, шума и грязи стала практически
непригодной для жизни, к тому же рядом с тринадцатиэтажным отелем она казалась лачугой.
Овдовевшая к тому времени Кэролайн перебралась в другой квартал, и вскоре высшее
общество о ней забыло. Но ее сын Джон Джейкоб IV затаил на кузена обиду. Он даже хотел
построить на своем участке рядом с отелем большую конюшню в надежде, что зловонный запах
будет отпугивать посетителей.

Соперничество среди последователей Христа
Соперничество с кем-либо может длиться очень долго и требовать огромных материальных
затрат.
Порой соперничество подталкивает людей к самым тяжелым преступлениям.
Как известно, царь Ирод, стремясь уничтожить своего политического соперника, родившегося
Царя Иудейского (Иисуса), приказал убить всех младенцев, живущих в Вифлееме и его
окрестностях.
Царь Саул, завидуя успехам Давида, его популярности, пытался убить его.
Конкуренция, ведущая к ненависти и убийствам, в политической или экономической сфере
ужасна. Но гораздо хуже этого конкуренция в религиозной сфере, среди тех, кто считает себя
поклонниками Бога.
Первое убийство, совершенное на земле, было связано с соперничеством в религиозной
сфере. Поклонение Авеля Бог принял, оно было угодно Богу, а поклонение Каина Он отверг. И Каин
вместо того, чтобы учиться у брата правильному поклонению, убил Авеля.
Лжепасторы Израиля, книжники, фарисеи, первосвященники, предали на смерть своего
религиозного конкурента, истинного Пастора, Иисуса Христа.
На мой взгляд, истинная церковь в наши дни терпит серьезное поражение из-за проблем,
связанных с соперничеством. Даже среди отдельных верующих и целых церквей, исповедующих
одно богословие и максимально близких друг к другу в том, что касается философии служения,
порой наблюдаются недопонимания, ссоры, конфликты. В большинстве случаев причина этого –
зависть и соперничество.
Слово Божье называет соперничество грехом.
«Как днем, будем вести себя благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти» (Рим. 13:13).
Словом, переведенным как «ссоры», обозначали предательство, разногласия, вражду,

конкуренцию, борьбу за право поступать так, как тебе угодно, не обращая внимания на урон,
наносимый другим. Заметьте, Павел ставит ссоры и зависть в один ряд с распутством и пьянством.
Если вы завидуете и соперничаете с кем-либо в церкви, это то же самое, как если бы вы впали в
блуд или оказались в алкогольной зависимости.
Среди тех, кто относит себя к последователям Христа, соперничество возникает как внутри
одной группы (поместной церкви), так и между различными христианскими группами.
Знаете ли вы, как проявляется данная проблема, и как ее решать? Для поиска ответа на
данный вопрос обратимся к отрывку, прочитанному в самом начале.
Прежде всего, поговорим о выявлении и решении проблемы соперничества внутри одной
христианской группы.

I. СОПЕРНИЧЕСТВО ВНУТРИ ОДНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ГРУППЫ
«Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою?
Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал
двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв
дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя
Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня»

(стихи 33-37).

Внутри небольшой группы ближайших учеников Христа царило соперничество. Они смотрели
друг на друга в первую очередь не как на близких дорогих сотрудников, братьев по общей вере, а
как на конкурентов. Уединение Иисуса с тремя учениками на горе Ермон вызвало резкое
негодование среди остальных учеников и только усилило соперничество. Каждый из учеников хотел
занимать самое близкое положение к Учителю, рассчитывая, что это поможет занять наиболее
высокий пост в политическом царстве Иисуса, которое они ожидали при своей земной жизни.
Обратим внимание, каким образом проявляется данная проблема.
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Соперничество среди последователей Христа
1. ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою?
Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше» (стихи 33-34).

Придя в Капернаум и оказавшись в доме (речь идет о доме, в котором Иисус регулярно
останавливался), Господь спросил учеников: «о чем дорогою вы рассуждали между собою?» Сын Божий
спрашивает не потому, что не знает, а потому, что желает указать на проблему самим ученикам. На
вопрос Учителя не прозвучало никакого ответа. Ученики молчат, так как стесняются своего
недостойного поведения, им стыдно признаться, о чем они говорили.
Мы можем удивляться, пытаясь представить спор взрослых мужчин, претендующих на роль
главенствующих среди двенадцати учеников.
Петр, как самый импульсивный, мог начать разговор: «Наверное, именно я буду сидеть по
правую руку от Иисуса в Его Царстве, поэтому уже сейчас можете считать меня старшим среди
вас». Другие могли возмутиться: «Почему именно ты? Не тебе ли Иисус сказал: «Отойди от Меня,
сатана» (Мк. 8:33). Нам Он такого не говорил». Несомненно, сыновья Зеведея, Иаков и Иоанн,
требовали, чтобы именно их признали большими среди всех. В будущем они не постесняются
обратиться к Иисусу со следующим требованием:
«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы
Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему:
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (Мк. 10:35-37).

Очевидно, остальные ученики предлагали свои кандидатуры. Когда Иаков и Иоанн потребуют,
чтобы Иисус считал их первыми, другие не останутся равнодушными: «И, услышав, десять начали
негодовать на Иакова и Иоанна» (Мк. 10:41). Знаете, почему они негодовали? Потому что сами хотели
сесть выше других в Царстве Мессии.
Ученики ошибочно думали, что путь к величию в Царстве Христа лежит через конкурентную
борьбу друг с другом. Подобные ошибки совершаются и в современных церквах. Это происходит,
когда кто-либо борется за право считаться лучшим музыкантом, певцом, певицей, незаменимым
хористом, ближайшим помощником пастыря, прослыть самой духовной сестрой, лучшим
душепопечителем, поваром и так далее.
Когда человек втянут в такую борьбу, то он не желает признавать вклад ближних в дело
созидания церкви, раздражается, слыша благодарность в адрес своих конкурентов, он не желает
благополучия ближним, а завидует, замечая их успех.
«Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми
зависть. И это - суета и томление духа!» (Еккл. 4:4).

Даже в самой небольшой группе последователей Христа, состоящей из двенадцати человек,
смогла возникнуть напряженная атмосфера соперничества.
Увидев, каким образом проявляется проблема, поговорим о ее решении.
2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем
слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких
детей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но
Пославшего Меня» (стихи 35-37).

Понимая, насколько серьезно угрожает ученикам проблема соперничества, Иисус сел и
приступил к наставлениям (как известно, раввины обычно садились, переходя к официальной части
своего учения). Господь стал объяснять ученикам, как достигается величие в Его Царстве. Величие
в Царстве Божьем достигается не самопревозношением, не стремлением занять высокое
положение в этой жизни, а готовностью занять самое низкое положение в служении («кто хочет
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быть первым, будь из всех последним…») и стремлением жить для других («…и всем слугою»).

Служение ребенку является иллюстрацией, примером такой смиреной самоотдачи.
В современной культуре и обществе много говорится о правах ребенка, в нашей стране
появляются чиновники, занимающиеся защитой прав детей, в западных странах дети являются
самым защищенным слоем общества. Но во времена Христа именно ребенок был самым
бесправным из всех людей. В греко-римском мире отец мог приказать убить свою новорожденную
дочь и не понести за это наказания. Служение ребенку считалось унизительным для мужчин, это
был удел только лишь женщин.
Но Иисус, прежде чем произнести наставление, взял ребенка, поставил его среди учеников и
обнял его. Греческий текст подчеркивает, что речь идет об очень маленьком ребенке, который
только начал ходить.
Урок здесь очевиден: служение наименее уважаемым людям из последователей Христа, тем,
кто в своей незначительности подобен детям, – вот путь к подлинному величию. Такое служение
подобно служению самому Христу, а служение Христу есть служение Богу Отцу. Если вы хотите
победить соперничество, тогда займитесь самым незначительным и незаметным служением,
помогайте самым немощным из последователей Христа. Как отметил Джон Райл, с точки зрения
мира, величие – это возможность править, а с точки зрения христианина, величие – это возможность
послужить. Чем меньше члены поместной церкви стремятся в смирении служить друг другу, тем
больше среди них будет развиваться соперничество.
Итак, мы уже достаточно сказали о проявлении и решении проблемы соперничества между
верующими внутри одной христианской группы (поместной церкви). А теперь поговорим о
соперничестве между различными христианскими группами (поместными церквами, союзами,
деноминациями, конфессиями).

II. СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ХРИСТИАНСКИМИ ГРУППАМИ
«При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не
ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему,
ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против
вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно
говорю вам, не потеряет награды своей» (стихи 38-41).

Грех соперничества, живший в сердцах учеников, проявлялся не только в конкурентном
противостоянии друг другу внутри их группы, но и в противостоянии за пределами этой группы.
Выражалось данное противостояние следующим образом:
1. ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не
ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами» (стих 38).

Видимо, обличение Иисуса настолько взволновало Иоанна, что он решил рассказать о
происшествии, беспокоившем его. Когда ученики встретили незнакомого человека, изгоняющего
бесов именем Иисуса, они запретили ему это делать. Этот человек не был лжеучителем или
нечестивцем, он искренне верил в Иисуса и служил, как мог. Но ученики считали, что право служить,
распространять Евангелие Царства принадлежит только им и тем, кто непрестанно следует за
Христом. Более того, ученики считали, что обладают правом разрешать или запрещать кому-либо
служить.
Как отмечает один из исследователей, «апостолы относились к Иисусу несколько пособственнически. Разве Он не призвал только их и никого больше быть постоянно с Ним? Разве Он
и теперь совершенно намеренно не посвящает большую часть времени их обучению? Их было
двенадцать, как и двенадцать колен Израилевых, и это давало их группе ощущение завершенности,
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они больше ни в ком не нуждались и никому не позволяли присоединиться к себе. Они чувствовали
себя правыми, запретив постороннему пользоваться именем Иисуса и изгонять бесов». 1
Успешное изгнание бесов человеком, не принадлежащим к официальной группе
последователей Иисуса, вызвало недовольство учеников еще и потому, что его успех выделялся на
фоне их неудачи («Мы следуем за Иисусом и не смогли изгнать беса из мальчика, а он не следует
за Иисусом и изгоняет»).
На протяжении многовековой истории церкви немало людей было уверено в том, что не
только для служения, но и для спасения необходимо официально принадлежать к их религиозной
организации. Католики всегда подчеркивали эксклюзивное право своей церкви на посредничество
между человеком и Богом. Папа римский Бонифаций VIII (1294-1303) выражал свои претензии так:
«Мы заявляем, утверждаем и постановляем, что для получения спасения абсолютно всем людям
необходимо находиться под властью римского Понтифика». 2 Православная церковь так же
утверждает идею своей исключительности. Даже некоторые протестанты проявляют дух
«сектанства», когда с пренебрежением относятся к служителям, не связанным с их объединением,
союзом или деноминацией.
Некоторые идут еще дальше, наиболее ревностные сторонники своих религиозных групп
заявляют: «Если человек не принадлежит к нашему братству, он не только не может быть
служителем, но даже не может быть настоящим христианином».
Согласитесь, проблема весьма серьезная. Каким же должно быть ее решение?
2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре
злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое,
потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (стихи 39-41).

Для избавления от соперничества на межцерковном уровне необходимо усвоить следующие
уроки.
Первый урок. Никто не обладает исключительным правом на служение Христу.
«Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре
злословить Меня» (стих 39).

Если человек служит и приносит добрые плоды (освобождает людей от бесовского влияния),
он, конечно же, не станет злословить Сына Божьего, поэтому никто не имеет права запрещать ему
служить, никто просто не обладает такими полномочиями.
Второй урок. Относитесь к другим христианским группам как к своим союзникам.
«Ибо кто не против вас, тот за вас» (стих 40).
Не следует смотреть на другие христианские группы, как на своих соперников, противников.
Того, кто не противится евангельской истине, следует воспринимать как союзника. Именно так
поступал апостол Павел, что видно из следующих слов: «Но что до того? Как бы ни проповедали
Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп. 1:18).
Если человек не принадлежит вашей поместной церкви, не связан с вашей деноминацией, не
связан с вами лично, и даже просто не проявляет к вам должного уважения или того хуже, негативно
относится к вам, но учит истине, то вы должны относится к нему как к союзнику и радоваться
успехам его служения.
Третий урок. Признавайте ценность служения других христианских групп.

«И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не
потеряет награды своей» (стих 41).

Этими словами Иисус одобрил служение незнакомца. Даже если человек совершит самое
небольшое служение, «напоит вас чашею воды во имя Мое», что гораздо меньше изгнания бесов, он
будет вознагражден Господом в вечности, «не потеряет награды своей».
1
2

Дональд Инглиш. Евангелие от Марка. 2002. Стр. 188, 189.
Хусто Л. Гонсалес. История христианства. Том I. Библия для всех. 2005. Стр. 289.
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Ученикам следовало не запрещать человеку, изгоняющему бесов, служить, а признать его
служение ценным, высказать одобрение и поддержку. Когда сердце человека охвачено завистью и
соперничеством, он не желает признавать ценность служения своего конкурента, даже несмотря на
наличие добрых плодов.
Когда вы слышите об успешном и благословенном служении какого-либо человека, не
принадлежащего к нашей церкви, помните, ни у кого нет права препятствовать такому служению,
считайте этого человека своим союзником на ниве Божьей, одобряйте его служение, признавайте
его ценность, благодарите Бога за это служение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение подведем итог всему сказанному сегодня.
Соперничество – это серьезный грех. Оно подталкивает людей ко многим другим грехам,
побуждает завидовать, мстить и даже убивать.
Соперничество охватило все человечество. К сожалению, оно проявляется и среди
последователей Христа. Христиане могут соперничать как внутри одной общины, так и с верующими
из других церквей. Даже отдельные церкви, религиозные объединения способны конкурировать друг
с другом.
Для того чтобы удалить грех соперничества из своего сердца, в смирении служите ближним,
даже самым немощным из них, радуйтесь самому незначительному служению, относитесь ко всем
проповедникам истинного Евангелия, как к своим союзникам, признавайте ценность их труда,
помните, ни одна христианская группа, ни одна организация, никто не обладает эксклюзивным
правом на служение Господу.
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КАК НЕ СТАТЬ ПРЕТКНОВЕНИЕМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ
МК. 9:42-50

ВСТУПЛЕНИЕ
Подробное изучение Евангелия от Марка вот уже более года продолжает находиться в центре
наших утренних воскресных богослужений. Давайте откроем 9-ю главу и прочитаем стихи с 42-го по
50-й.

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили
ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее:
лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где
червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе
войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где
червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе
с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну
огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва
солью осолится. Соль - добрая [вещь]; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите?
Имейте в себе соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9:42-50)

Прежде всего, мне хочется обратить ваше внимание на некоторые особенности прочитанного
отрывка. Трехкратного повторения слов «червь их не умирает и огонь не угасает» нет в оригинале, в
основных греческих манускриптах. Данная цитата из книги пророка Исаии приведена только один
раз в 48-м стихе, поэтому и рассматривать ее мы будем лишь когда подойдем к разбору 48-го стиха.
Ключевое слово исследуемого отрывка – «соблазняет». Оно повторяется несколько раз: в
42-м, 43-м, 45-м и 47-м стихах. Во всех этих случаях евангелист Марк использует греческие слова,
происходящие от слова «скандалидзо», буквально означающего «заставить оступиться, вызвать
падение». Очевидно, речь идет о действиях, приводящих кого-либо к греху, отвращающих от
следования за Христом.
Как вы думаете, в связи с чем Иисус говорит о грехе соблазна? Для того чтобы ответить на
этот вопрос необходимо вспомнить предшествующие события, взглянуть на стихи, расположенные
выше.
В стихах с 33-го по 41-й повествуется о соперничестве, проявившемся среди учеников
Господа. Они «рассуждали между собой, кто больше» (стих 34). Конечно же, в этих рассуждениях они
вели себя эгоистично, не заботясь о духовном состоянии друг друга, они огорчали своих ближних и
соблазняли в большей степени самых немощных из числа Двенадцати. Соперничество,
переполняющее сердца учеников, проявлялось в конфликтах и за пределами их группы.
«При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не
ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами» (Мк. 9:38).

Несомненно, этот запрет мог стать преткновением для неокрепшей веры человека,
делающего первые шаги в служении Христу. Когда христиане соперничают друг с другом, это
становится серьезным преткновением, соблазном для окружающих.
Соблазнить ближнего можно не только соперничеством, но и любым другим грехом. Когда вы
открыто предлагаете кому-либо нарушить Писание, вы соблазняете ближнего, то есть склоняете его
к греху. Это происходит, когда муж предлагает жене посмотреть фильм аморального содержания
или нечто подобное. Это происходит, когда кто-либо склоняет ближнего к обману, пьянству,
непослушанию или сексуальному греху.
Вы можете никому не предлагать делать грех и даже призывать на словах к святости, но
соблазнять окружающих негативным примером. Если вы гневливый человек, то ваши ближние,
ваши дети начнут уподобляться вам. Когда вы нарушаете закон, кто-нибудь из вашего окружения
непременно подумает: «Почему ему можно, а мне нельзя?» Либеральные богословы, христианские
психологи, распространяющие ложные доктрины, сеющие сомнения в достоверности Писания,
также являются преткновением для многих.
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Но не только грех заблуждения становится преткновением для наших ближних, соблазнить
ближнего можно и бесчувственным отношением к его совести. Совесть немощных христиан первого
века была неверно информирована. Они считали, что есть мясо – это грех. Практически весь скот в
греко-римском мире посвящался какому-либо богу, поэтому и употребление в пищу мяса являлось
поклонением языческому божеству. Понимая это, немощные христиане полностью отказывались от
употребления в пищу мяса, становились вегетарианцами. Более зрелые верующие разобрались,
что вкушение мяса не делает человека идолопоклонником.
«Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а немощный ест овощи» (Рим. 14:2).
Несмотря на то, что слабые верующие были неправы, более сильным не следовало
заставлять их поступать против их убеждений (1Кор. 8).
Данное наставление Павла актуально и в наши дни. Вокруг нас много верующих, считающих,
что к Богу нельзя обращаться в молитве с покрытой головой (мужчина должен молиться без
головного убора) или с непокрытой головой (женщина может молиться только с покрывалом на
голове).
Некоторые считают, что молиться можно только на коленях, в крайних случаях возможно стоя,
но никогда недопустимо молиться сидя. Существуют определенные традиции относительно порядка
богослужения: для одних приемлемы три проповеди, для других – пять, для третьих – одна, и так
далее.
Мы, конечно, понимаем, что положение тела во время молитвы не имеет решающего
значения, то же самое можно сказать и о количестве проповедей, произнесенных во время
богослужения. В молитве намного важнее состояние сердца, а не положение тела. Для
богослужения же большее значение имеет качество проповедей, а не их количество. Но если мы
станем требовать от немощных верующих молиться с покрытой головой или с непокрытой, когда
они считают иначе, то мы начнем заставлять их поступать против совести. Таким образом, мы
становимся соблазном, преткновением для ближнего. Чтобы поведение человека изменилось,
сначала необходимо проинформировать его совесть.
Когда христиане соперничают друг с другом, они становятся преткновением для окружающих.
Когда христиане склоняют ближних к греху или заблуждениям напрямую, или косвенно, или
становятся негативным примером, они являются преткновением для них. Когда одни верующие
заставляют других верующих поступать против совести, они соблазняют немощных в вере. То же
самое происходит, когда христиане не обличают грех ближнего, проявляя безразличие к его
духовному состоянию.
Знаете ли вы, как избежать всех этих проблем? Как не стать преткновением для окружающих?
Во-первых, чтобы не стать преткновением для окружающих…

I. ОСОЗНАЙТЕ СЕРЬЕЗНОСТЬ ГРЕХА СОБЛАЗНА
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили
ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (стих 42).

Серьезность и опасность греха соблазна очень часто недооценивается. Как уже было
отмечено, ученики не задумывались о последствиях своего недостойного поведения. Они не
беспокоились о том, чтобы не соблазнять друг друга, споря о главенствующем положении.
Запрещая служить человеку, делающему первые шаги в деле угождения Богу, ученики также не
заботились о том, чтобы не огорчить и не соблазнить его.
Насколько мы с вами заботимся о том, чтобы не повторять ошибки учеников? Покупая
одежду, автомобили, дома, продавая что-либо, вступая в деловые отношения, общаясь с ближними,
подавая окружающим пример, осознанно или нет, многие христиане проявляют удивительную
беспечность. Однако одно из самых важных предупреждений Бога касается греха соблазна.
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили
ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Мк. 9:42).
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«Жерновный камень» – это тяжелый плоский камень, с помощью которого перемалывали зерно.

Вращал его ходивший по кругу осел. Данный камень был гораздо больше небольших ручных
жерновов, которыми женщины вручную мололи зерно.
В то время существовал вид казни, описанный Христом. Таким образом римляне казнили
некоторых лидеров восстания под предводительством Иуды Галилеянина. Даже для язычников это
было ужасное наказание. Язычники верили, что дух утонувшего вечно витает над водами в том
месте, где лежит его тело. Евреи панически боялись утонуть. Смерть без погребения считалась
величайшим несчастьем:
«Если бы какой человек родил сто [детей], и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его,
но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш
счастливее его» (Еккл. 6:3).

Долгая жизнь и множество детей считались обилием Божьих благословений. Но такие
несчастья, как неумение радоваться жизни и лишение достойного погребения перечеркивали все
предыдущие благословения. Смерть без погребения рассматривалась как наказание для особо
нечестивых людей.
«Иезавель же съедят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее…» (4Цар. 9:10).
Слушателям Иисуса было ясно, что нет ничего хуже, чем привести кого-либо к греху. Лучше
умереть самой страшной смертью, чем соблазнить одного из последователей Господа.
Недавно мне рассказали о финансовой сделке, которую «провернули» два молодых члена
церкви с новообращенной женщиной. В результате они стали серьезным соблазном как для
новообращенной, так и для ее неверующего мужа. Неверующий муж посчитал, что его обманули, и
пообещал никогда не приходить в церковь, которую посещают такие нечестные люди.
Новообращенная также была сильно смущена и огорчена.
Понимая серьезность греха соблазна, мы должны быть готовы отказаться от своих прав,
материальной выгоды и тому подобного.
«И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить
брата моего» (1Кор. 8:13).

Если вы станете препятствием на пути спасения какого-то человека, если вы соблазните
кого-либо из верующих, вы непременно будете наказаны Богом на земле и рискуете потерять
вечную награду на небесах. Лучше вам умереть самой ужасной смертью. Не будьте легкомысленны,
осознайте серьезность греха соблазна.
Во-вторых, чтобы не стать преткновением для окружающих…

II. УДАЛИТЕ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ ВСЕ, ЧТО ПРИВОДИТ ВАС К ИСКУШЕНИЮ
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с
двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И
если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя
ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И
если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие,
нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не
угасает» (стихи 43-48).

Некоторые раввины учили, что человек воскреснет для будущей жизни таким же, каким умер.
Например, кто умер без руки – воскреснет без руки, кто без ноги – воскреснет без ноги.
Не поддерживая данное учение, а лишь отталкиваясь от него, Иисус излагает Свои
наставления. (Важно помнить, что Господь не призывает к членовредительству).
Повеления «…если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее…», «если нога твоя соблазняет тебя,
отсеки ее…», «если глаз твой соблазняет тебя, вырви его» не следует воспринимать буквально.
Очевидно, Спаситель прибегает к гиперболе (преувеличению) и делает это лишь для того,
чтобы призвать к самым решительным мерам в борьбе с искушениями, ведущими к греху.
Перечисление (рука, нога, глаз) указывает на то, что искушения способны приходить с разных
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сторон и принимать различные формы. Ценность спасения столь велика, что никакие земные
потери не способны сравниться с ней. Поэтому необходимо быть готовыми расстаться с самой
высокооплачиваемой работой, самыми дорогими друзьями, самыми близкими родственниками,
карьерой, увлечением, если что-то из перечисленного склоняет вас к греху.
Противоположностью благословениям Царства является геенна, огонь неугасимый: «где червь
их не умирает и огонь не угасает». Слово «геенна» происходит от древнееврейского слова,
означающего «долина Гинном». Располагалась она к югу от Иерусалима. В этом месте языческому
богу Молоху приносили в жертву детей. Во времена царя Иосии в долине Гинном образовалась
свалка городского мусора, который уничтожали огнем, горевшим постоянно. Словосочетание
«геенна огненная» использовалось евреями для описания вечных мук, которые ожидают нечестивых.
Слова «не умирает» и «не угасает» указывают на бесконечность наказания. Каждому попавшему в
ад и озеро огненное придется узнать на собственном опыте всю безысходность своего положения.
Пройдет сто лет, тысяча лет, десять тысяч лет, а наказание будет продолжаться и продолжаться.
Там нет никакой надежды на избавление.
Слово «червь» может указывать на нескончаемые муки совести. Осознание своей бесконечной
вины перед Богом, боль утраченных возможностей, растраченной впустую жизни, словно
поедающий изнутри червь не будет давать покоя. Здесь на земле грешники научились ослаблять
муки совести при помощи антидепрессантов, алкоголя и даже наркотиков, также сон успокаивает
нервную систему. Но в аду никаких успокоительных средств не будет, сознание не сможет
«отключиться» даже на мгновение.
Слово «огонь» указывает не на внутренние муки совести, а на страдания под внешним
воздействием. В озере огненном грешники в вечных воскресших телах будут непрестанно гореть в
огне, гореть, но не сгорать, мучиться, но не умирать.
Грех совращает с истинного пути того, кто приближается ко Христу, и влечет в ад. Поэтому
противостоять греху следует решительно. Помните, все, что склоняет вас к греху, может стать
преткновением и соблазном для ваших близких.
Готовясь к этой проповеди, я прочитал историю об отце-алкоголике, который ушел из дома
зимним вечером, чтобы провести время в баре. Не успел мужчина отойти от дома, как услышал
легкий скрип снега. Обернувшись, он в нескольких метрах от себя увидел своего пятилетнего сына.
Когда мужчина спросил его, что он тут делает, мальчик ответил: «Я стараюсь идти по твоим следам,
папа». История гласит, что больше этот человек в рот спиртного не брал. 3
Чтобы не стать преткновением для окружающих, во-первых, осознайте серьезность этого
греха, во-вторых, удалите из своей жизни все, что склоняет вас к искушению, в-третьих…

III. БУДЬТЕ ПОДАТЛИВЫ К ПРЕОБРАЗУЮЩИМ ДЕЙСТВИЯМ БОГА
«Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль - добрая [вещь]; но ежели соль
не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою»

(стихи 49-50).

Этими непростыми для толкования стихами Иисус заканчивает наставление, призывающее
учеников не соблазнять друг друга и окружающих ссорами на почве соперничества. Господь как бы
говорит: «Если вы не перестанете соперничать, то станете соблазном для других людей (стих 42) и
сами впадете в грех (стихи 43-47), но у Меня есть средство, очищающее от соперничества, оно
приведет вас к миру друг с другом».
Что это за средство? Это соль и огонь. Соль и огонь являлись важными элементами
Ветхозаветного жертвоприношения, они символизировали очищение. Скорее всего, речь идет об
очищении верующих огнем испытаний и осоляющим действием Слова. Призыв «имейте в себе соль»
указывает на ответственность верующего жить, преображаясь под действием Слова. Это призыв
3

Дж. МакАртур. Толкование книг Нового Завета. Евангелие от Матфея. 2008 г. Стр. 129.
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быть восприимчивым к наставлениям и обличениям Писания. В противном случае жизнь, не
преобразующаяся под действием Слова, уподобится соли, потерявшей силу.
Когда Господь станет преобразовывать вас через испытания и Свое Слово, будьте
податливы. Изменяйтесь от прикосновений Господа так же, как глина меняет форму от
прикосновений гончара.
Испытания и Слово – основные инструменты, которыми пользуется Бог для изменения Своих детей.
Многие грехи и искушения, соблазняющие ближних, расцветают, когда человек не переживает
постоянное обличение и наставление Слова, когда в жизни на первый взгляд все хорошо, нет ни
проблем, ни серьезных потрясений. Но когда человек соприкасается с величием Слова и
демонстрирует применение Слова в испытаниях, тогда на фоне этого соперничество, зависть,
хвастовство и прочие грехи меркнут, теряют свою обольстительную силу.
Бог знает, как охладить пыл амбициозных служителей.
Петр, как известно, открыто соперничал с другими учениками, огорчая и соблазняя их. Но
когда Господь напомнил Петру Свое учение о смирении, проведя через позор отречения во дворе
первосвященника, когда допустил многочисленные испытания в течение всей жизни: опасности и
угрозы, тогда Петр стал меняться, у него появилась способность служить вместе с братьями,
сохраняя мир, не становясь преткновением для других.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соблазнить, привести кого-либо к греху, отвратить от церкви – это наибольшее зло, которое
мы способны совершить.
Соблазнить человека можно соперничеством или любым другим грехом. Соблазнить человека
можно, заставляя его поступать против совести или проявляя безразличие к его душе.
Для того чтобы по вашей вине ни один человек, приближающийся ко Христу не попал в ад, ни
один верующий не споткнулся в своем духовном развитии, помните о серьезности греха соблазна,
удалите из своей жизни все, что склоняет вас к греху, позвольте Богу изменять вас, напоминая
истину в испытаниях.
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ОТНОШЕНИЕ К РАЗВОДУ

МК. 10:1-12

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ОТНОШЕНИЕ ФАРИСЕЕВ (СТ. 1-2)
II. ОТНОШЕНИЕ МОИСЕЯ (СТ. 3-5)
III. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТА (СТ. 6-12)
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ОТНОШЕНИЕ К РАЗВОДУ
МК. 10:1-12
ВСТУПЛЕНИЕ
Наступило время проповеди Слова Божьего. Проповедь включает в себя чтение Писания,
разъяснение Писания и практическое применение. Откроем 10-ю главу Евангелия от Марка, чтобы
прочитать первые десять стихов.

«Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. Опять
собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили,
искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: что заповедал
вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал
им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания, Бог
мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает. В доме ученики Его опять спросили Его о том же».

Одним из важнейших институтов, установленных Богом, является брак. Взаимоотношения
первых людей сразу начались с брачного союза. Когда Бог сотворил Еву и привел ее к Адаму, Бог
сразу же связал их узами брака. Адам и Ева стали общаться, знакомиться друг с другом уже в
качестве мужа и жены. До этого они не разговаривали ни с одним человеком. Бог не предложил
Адаму и Еве сначала познакомиться, пообщаться несколько месяцев, а потом пожениться. Он сразу
же представил их друг другу как мужа и жену. Адам никогда не был женихом Евы. Он никогда не
завоевывал ее, не просил ее руки. Ева никогда не была невестой Адама (кстати, у Адама не было
тещи). Ева с момента своего появления сразу же стала женой, что явно указывало на основное
предназначение женщины. Итак, первые люди не знали жизни вне брака. Адам немного вкусил
холостяцкой жизни, и ему стало одиноко и нехорошо. Ева сразу же после появления на свет вышла
замуж.
Это сделал Творец, так как по Его замыслу именно брачный союз являлся лучшей формой
взаимоотношений для людей. Требования, касающиеся неразрывности взаимоотношений между
мужем и женой, являются иллюстрацией неразрывности отношений Бога со Своим народом.
Бог специально создал людей двуполыми, способными к брачному союзу, чтобы
проиллюстрировать Свои взаимоотношения с Израилем, с церковью – со всеми искупленными.
Поэтому неудивительно стремление сатаны разрушать существующие семьи и уничтожить институт
брака вообще.
Феминистки и гомосексуалисты открыто противятся Божьему замыслу о браке, они считают
брак пережитком прошлого. Во многих странах мира процент разводов практически равен числу
зарегистрированных браков. Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации, в первом квартале 2010 года в России было
зарегистрировано 185959 браков и 153405 разводов. Результаты социологических опросов
свидетельствуют, что инициаторами разводов чаще выступают женщины. Среди основных причин,
побудивших расторгнуть брак, были опубликованы следующие: несходство характеров, разные
взгляды (33,4%), пьянство, алкоголизм или употребление психотропных веществ (13,5%), измена
(8%), наличие другой семьи (7%). Также пять процентов женщин отметили, что подают на развод изза безответственного отношения мужа к семье и его неготовности к семейной жизни.
Несколько недель назад одному из пастырей нашей церкви в моем присутствии удалось
засвидетельствовать о Христе женщине, которая только что потеряла мужа. Мы встретили ее у
входа в морг самой большой больницы нашего города. Расстроенная женщина выслушала
Евангелие и рассказала о своем горе. Ее муж покончил жизнь самоубийством. Когда она стала
собирать документы, необходимые для погребения, выяснилось, что у ее мужа была еще одна
семья, члены которой также пытались организовать похороны. Жизнь на две семьи становится все
более и более популярной.

Отношение к разводу
Среди людей, относящих себя к христианам, количество разводов неизменно растет. В
последнее время православная церковь расширила перечень причин для развода. Сегодня в РПЦ
принято разрешать развод по следующим причинам, кроме прелюбодеяния: отпадение супруга(и) от
православия; неспособность к брачному сожитию, наступившая до брака; заболевание проказой,
СПИДом или сифилисом; хронический алкоголизм или наркомания; совершение аборта при
несогласии мужа; неизлечимая душевная болезнь; длительное безвестное отсутствие мужа;
злонамеренное оставление одного супруга другим.
Не так давно мне сообщили, что двое моих молодых знакомых, проживших в браке восемь
месяцев, столкнулись с серьезными проблемами, и жена решила уйти от мужа.
В нашем обществе развод становится нормой. Мы живем в мире, где семья и семейные
ценности уходят в прошлое. Даже те, кто считают себя последователями Христа, изобретают все
новые и новые основания для развода.
Евангельские церкви также все более и более терпимо относятся к разводу. Порой к людям,
разведенным без библейского основания, не только не применяется церковная дисциплина, но им
даже позволяется нести ответственное служение. Руководитель одной из самых известных
семинарий России после развода вступил в новый брак и продолжил заниматься христианским
образованием, но только за границей. Подобным образом поступили некоторые известные на весь
мир пасторы и музыканты. Соответственно среди людей этого мира развод практикуется все чаще и
чаще.
Естественно, возникает вопрос, как не запутаться среди многочисленных взглядов? Как
последователю Господа относиться к разводу? На эти вопросы вы получите ответы, внимательно
рассмотрев различные взгляды на развод, известные в дни Христа.
Прежде всего, обратим внимание на отношение фарисеев к разводу.

I. ОТНОШЕНИЕ ФАРИСЕЕВ
«Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. Опять
собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили,
искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою?» (стихи 1-2)

Нам следует помнить, что Иисус идет из Галилеи в Иерусалим для того, чтобы принять
искупительную смерть. Достигнув Переи, территории, расположенной на восточной стороне
Иордана, Господь опять оказался в окружении народа, нуждающегося в наставлении.
Среди слушателей Иисуса находились и фарисеи. Желая дискредитировать Господа, они
задали Ему вопрос относительно развода: «позволительно ли разводиться мужу с женой?» Фарисеи
задали этот вопрос не для того, чтобы найти истину. С помощью данного вопроса они желали
разделаться со своим религиозным конкурентом. Если бы Иисус ответил положительно, то стал бы
противоречить Своим предыдущим высказываниям: «Сказано также, что если кто разведется с
женою своею, пусть даст ей разводную» (Мф. 5:31). Если бы Иисус ответил отрицательно, Он не
только стал бы противоречить распространенному в Израиле мнению, но и подверг бы Свою жизнь
опасности. Дело в том, что Перея находилась под контролем Ирода Антипы. Как известно, Ирод
развелся с законной женой для того, чтобы жениться на своей двоюродной племяннице. Иоанн
Креститель поплатился жизнью за обличение Ирода в незаконном разводе и соответственно в
незаконном вступлении в брак. Вопрос фарисеев скрывал в себе зловещую угрозу для Сына
Божьего. Вероятно, фарисеи ожидали, что принародное высказывание Иисуса против развода
станет известно Ироду, и Ирод расправится с галилейским Учителем так же, как расправился с
Иоанном Крестителем.
Сами фарисеи считали, что муж имеет право развестись с женой. В те времена в Израиле
существовало два основных богословских направления, две богословские школы. Школа раввина
Шамаи утверждала, что развод недопустим, кроме случая аморального поведения жены. У этой
школы было очень мало последователей. Школа раввина Гиллеля доминировала в Израиле
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(Гиллель умер за двадцать лет до публичного служения Христа). Сторонники этой школы
утверждали, что мужчина может разводиться с женой по множеству причин. К таким причинам
относились: испорченная пища (плохо приготовленный женой обед), разговор с незнакомым
мужчиной на улице, неуважительное высказывание о родственниках мужа, вспыльчивый характер
жены и так далее. Один из раввинов пошел еще дальше, утверждая, что если муж встретил
женщину, которая в его глазах красивее жены, этого достаточно для развода. Соответственно
разводы в Израиле практиковались часто.
Фарисеи разводились с женами и вступали в новые браки. Согласитесь, это выглядит
странно, так как фарисеи были строгими законниками, во многом аскетами. Казалось бы, они
должны хранить верность женам не меньше, чем своим законническим нормам.
Аморальность и законничество идут рука об руку. Самые аскетичные люди, монахи, нередко
являлись морально развращенными личностями.
Фарисеи смотрели на развод так же, как сегодня смотрят многие религиозные люди,
позволяющие себе с легкостью разрывать узы брака. Причем, фарисеи ошибочно считали, будто
Моисей находился на их стороне, будто закон Моисея разрешал развод.
Для того чтобы разобраться, действительно ли это так, рассмотрим отношение Моисея к
разводу.

II. ОТНОШЕНИЕ МОИСЕЯ
«Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать
разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал
вам сию заповедь» (стихи 3-5).

На вопрос фарисеев Иисус ответил вопросом «что заповедал вам Моисей?» Желая подкрепить
свой взгляд на развод, фарисеи стали ссылаться на позволение Моисея писать разводное письмо
(Втор. 24:1-4).
Позволяя разводиться по пустякам, фарисеи исходили из неверного понимания учения о
разводном письме. Они воспринимали разводное письмо как разрешение и даже как повеление
разводиться.
Обычно разводное письмо было коротким и гласило следующее: «Пусть это будет тебе мое
разводное письмо и свидетельство, что ты можешь выйти замуж за любого угодного тебе мужчину».
После вручения такого письма женщина считалась свободной. Но истинное значение разводного
письма состояло не в том, чтобы облегчить процедуру развода или придать ему законное
основание. Повеление о разводном письме являлось не разрешением разводиться, а милостью
Бога к бесправному положению женщин. Если муж изгонял свою жену, у нее практически не
оставалось средств к существованию. Устроиться на работу было практически невозможно.
Пособий по безработице не существовало. От безысходности некоторые женщины становились
блудницами. Единственный способ выжить – выйти замуж. Но замуж никто не брал, так как
оставленную женщину продолжали рассматривать как чужую жену. И только из сострадания к
бесправному положению оставленных женщин Бог через Моисея позволил давать разводное
письмо, чтобы, предъявив его, женщина вновь могла выйти замуж.
Фарисеи же считали, что разводное письмо – это возможность для мужчин разводиться с
женой по любому поводу. Но Бог дал разводное письмо лишь для того, чтобы защитить бесправное
положение женщин. Так как разводы практиковались, и каждый развод был проявлением
жестокосердия мужчины по отношению к женщине, то Бог вносит повеление о разводном письме в
уже существующую практику разводов, то есть Бог не разрешает развод, а просто признает его
существование, смягчая тяжелую долю оставленных женщин.
Когда производители автомобилей устанавливают подушки безопасности, этим они не
одобряют нарушение правил дорожного движения водителями, а лишь признают реальность
нарушений, ведущих к авариям, и защищают водителя и пассажиров от травм.
45

Отношение к разводу
Напрасно фарисеи ссылались на Моисея в стремлении оправдать свое отношение к разводу.
Напрасно многие наши современники ссылаются на Библию, пытаясь оправдать развод по
незначительным причинам. Как фарисеи неверно понимали Моисея, так и в наши дни многие
неверно толкуют Библию.
Познакомившись с отношением к разводу фарисеев и Моисея, теперь поговорим об
отношении Христа.

III. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТА
«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего
и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики Его опять спросили
Его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот
прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого,
прелюбодействует» (стихи 6-12).

В стихах 6-8 Господь излагает первоначальный замысел Бога относительно брака, приводя
цитату из книги Бытие. Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, Он предназначил их для
неразрывного союза друг с другом. Муж и жена, прилепившись друг к другу, становятся одной
плотью (то есть обретают особое единство, связывающее их кровным родством с детьми,
рождающимися в результате интимной близости).
В 9-м стихе Господь утверждает, что узы брака не могут быть нарушены еще и потому, что
брак установлен самим Богом. Как сказано в стихах 10-12, услышавшие о неразрывности брачного
союза ученики были сильно удивлены запретом Учителя. Потому, оставшись с Иисусом наедине,
«они опять спросили Его о том же». Неправильный, поверхностный взгляд на развод и повторный
брак, допускающий развод по любому поводу, настолько был популярен в Израиле, что даже
ученики Христа не могли с легкостью принять сказанное Учителем.
Как сообщает евангелист Матфей, первой реакцией учеников на запрет разводиться, стала
следующая: «Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не
жениться» (Мф. 19:10). Другими словами: «Если нельзя развестись, написав разводное письмо, то
зачем тогда нужен такой брак, лучше вообще не жениться». Отвечая ученикам, Господь еще раз
подтвердил невозможность развода и повторного брака без библейского основания.
Слово Божье предоставляет только два основания для развода и повторного брака.
Первое основание – прелюбодейный образ жизни.
«А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Мф. 5:32).

Мы убеждены, что речь не идет об измене или изменах, за которыми следует покаяние. Речь
идет о прелюбодейном образе жизни, упорстве в грехе.
Второе основание – требование развода неверующей стороной.

«Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не
связаны; к миру призвал нас Господь» (1Кор. 7:15).

Всякий, кто разводится без библейского основания или женится на разведенной без
библейского основания, прелюбодействует.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы не хотите уподобиться фарисеям, помните, что христианин может подавать на
развод только в случае прелюбодейного образа жизни своей второй половины, но имеет право и не
разводиться. Во всех остальных случаях требовать развода недопустимо.
И еще, христианин может дать развод, когда этого требует неверующая сторона. В данном
случае верующий не инициирует развод, а лишь не препятствует требованиям неверующей стороны
ради сохранения мира.
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Укрепляйте духовное и физическое единство вашей семьи. Никогда не говорите своей второй
половине: «Если бы я был(а) неверующим(ей), я бы давно подал(а) на развод». Грехом является не
только подобное высказывание, но и мысли такого рода. Иисус ясно учит, что ненависть в сердце –
это грех убийства, прелюбодеяние в сердце – это прелюбодеяние, поэтому мысли о разводе – грех.
Прославляйте Бога верностью в своей семье, живя в соответствии с учением Писания.
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ХРИСТОС И ДЕТИ

МК. 10:13-16

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ХРИСТОС ГНЕВАЕТСЯ НА ТЕХ, КТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ДЕТЯМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К НЕМУ (СТ. 13-14(А))
II. ХРИСТОС ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ДЕТЬМИ ВХОД В СВОЕ ЦАРСТВО (СТ. 14(Б))
III. ХРИСТОС ПРИВОДИТ ДЕТЕЙ В ПРИМЕР (СТ. 15)
IV. ХРИСТОС ДАРУЕТ ДЕТЯМ ОСОБУЮ БЛАГОДАТЬ (СТ. 16)
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Евангелие от Марка

ХРИСТОС И ДЕТИ
МК. 10:13-16

ВСТУПЛЕНИЕ
После изложения учения Христа о разводе евангелист Марк описывает отношение нашего
Господа к детям. Очевидно, что именно дети переживают развод родителей наиболее болезненно.
Я радуюсь тому, что в нашей церкви появляется все больше и больше детей, поэтому тема
сегодняшней проповеди особенно актуальна для многих семей. Также данная тема актуальна и в
связи с вопросами, которые нам задают из-за изменений, произошедших в нашей церкви за
последние годы.
Вы знаете, что пять лет назад дети активно лидировали в служении церкви, находясь
впереди, руководя поклонением. Дети читали стихи, пели сольно и в дуэтах. Нам пришлось
объяснять, что для того, чтобы руководить поклонением, необходимо соответствовать двум
условиям. Первое: необходимо быть возрожденным, верующим. Второе: необходимо быть не
просто верующим, а образцовым христианином, с которого можно брать пример. Дети не
соответствуют ни первому, ни второму условию. И даже если один из десяти детей и обратится к
Богу, он будет далек от того, чтобы стать примером для церкви. Поэтому дети не могут быть среди
тех, кто лидирует в церковном собрании.
Такая наша позиция вызвала непонимание со стороны верующих из других церквей. Одни
говорили, что мы не пускаем детей ко Христу. Другие говорили, что мы считаем детей худшими из
грешников. Третьи утверждали, что мы считаем детей, умерших в раннем возрасте, неизбранными,
и потому, попадающими в ад.
Учение нашей церкви относительно детей будет ясно раскрыто в сегодняшней проповеди.
Откроем 10-ю главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 13-го по 16-й.
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.
Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил
их» (Мк. 10:13-16).

Как нетрудно заметить всякому следящему за повествованием евангелиста Марка, учение
Христа не воспринималось беспрекословно. Книжники и фарисеи активно противились ему.
Ближайшие ученики многого не понимали.
В связи с этим приближение детей к Иисусу могло выглядеть вообще бесполезным. Какой
смысл допускать к Иисусу детей, когда взрослые не все понимают? (Хочется обратить ваше
внимание на то, что используемое Марком греческое слово «паидия» указывает на детей в возрасте
от рождения до нескольких лет). Подобное непонимание возникает нередко. Родители порой
спрашивают: «Стоит ли приводить детей на общие церковные богослужения, если ребенок не
понимает проповедь?» Некоторые спрашивают: «Следует ли ребенку с ранних лет проповедовать
Евангелие или необходимо дождаться, пока он вырастет и самостоятельно выберет верить или не
верить?»
Мы знаем из Писания, что дети рождаются грешниками.
«С самого рождения отступили нечестивые, от утробы [матери] заблуждаются, говоря ложь»
(Пс. 57:4).
«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7).
Если дети приходят в этот мир уже грешниками (да, у них нет личного греха, но они наследуют
первородный грех), тогда возникают следующие вопросы:
• Как Христос относится к детям? (Относится ли Он к ним как к обычным грешникам или
несколько иначе?)
• Что произойдет с ребенком, если он умрет? (Окажется ли он в Царстве Христа или, как

Христос и дети
виновный перед Богом, попадет в ад?)
Сегодняшняя проповедь называется «Христос и дети». Надеюсь, что, выслушав ее, вы
получите ответы на все эти вопросы.
Прежде всего, прочитаем стих 13-й и первую часть 14-го стиха.
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.

Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им…»

Данные слова указывают на следующее:

I. ХРИСТОС ГНЕВАЕТСЯ НА ТЕХ, КТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ДЕТЯМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К НЕМУ
Согласно еврейской традиции, родители стремились приносить своих детей к известным
раввинам для того, чтобы те помолились о них с возложением рук. Иисуса, очевидно, считали
великим раввином, служителем, поэтому и стремились принести к Нему своих детей.
Однако ученики препятствовали этому, потому что не видели смысла в общении Иисуса со
столь незначительными членами общества. (Положение детей во времена Христа существенно
отличалось от их положения в современном мире. Ребенок являлся самым бесправным человеком.
Дети считались собственностью отца, и отец имел право продать их в рабство в случае
необходимости. Отец мог даже наказать детей смертью).
Реакция Христа на действия учеников была крайне резкой: «Увидев [то], Иисус вознегодовал и
сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им…». Слово, переведенное как
«вознегодовал» происходит от слова, означающего «сердиться, возмущаться». Данный глагол
подчеркивает очень резкую эмоциональную реакцию Сына Божьего. А следующее за этим глаголом
повторяющееся повеление: «пустите, не препятствуйте» также подчеркивает негодование
Спасителя. Господь гневается на тех, кто препятствует приближению к Нему детей.
Нередко неверующий родитель вопреки верующему запрещает ребенку читать дома Библию,
молиться, пытается увлечь бесконечными телевизионными программами и другими развлечениями,
лишь бы только ребенок не думал о Боге, не интересовался библейским учением. Это препятствует
приближению детей ко Христу.
Также любые запреты на посещение детьми церковных богослужений становятся
препятствием. Но даже родители, которые поощряют познание Библии детьми и регулярно
приводят их в церковь, могут препятствовать их приближению к Господу. Подобное происходит,
когда родители соблазняют детей отрицательным примером, когда дети замечают огромное
расхождение между словами и делами родителей. Порой родители препятствуют приближению
своих детей к Богу просто из-за халатности. Им постоянно не хватает времени, чтобы помолиться со
своими детьми, поговорить о Боге. Они сами редко посещают собрание церкви и, соответственно,
редко приводят своих детей.
В недалеком прошлом власти нашей страны запрещали родителям приводить детей в
церковь.
Но приближение ко Христу очень важно для детей. Вырастая в близком общении со святыми
церкви, регулярно бывая на церковных богослужениях, дети получают особые благословения. Вы
спросите: «Какие благословения они могут получать, если они неспособны понимать библейское
учение так, как взрослые?» Близость к народу Божьему, среди которого особым образом пребывает
Господь, всегда приносит благословения.
Следуя за Моисеем, родители и их дети получали великие благословения от Бога. Господь
питал Свой народ и манной, и перепелами, вразумлял Своим Словом.
В Новом Завете люди, находящиеся в близком общении со святыми церкви, также получают
особые благословения.
«Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем
верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Кор. 7:14).
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Христос и дети
Через верующих родителей на детей передается благословение Господа. Это не значит, что
дети спасаются. Но это значит, что Господь защищает их от влияния темных сил и делает
причастными к благословениям, даруемым благочестивым родителям.
Если вы препятствуете детям приближаться к Господу, преднамеренно или по халатности,
соблазняя их плохим примером, то вы лишаете их благословений и сами становитесь объектом
гнева Христа.
Особая любовь Христа к детям проявляется в том, что Он гневается на тех, кто препятствует
им приближаться к Нему.
Прочитаем теперь вторую часть 14-го стиха:
«…ибо таковых есть Царствие Божие».
Эти слова однозначно свидетельствуют, что…

II. ХРИСТОС ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ДЕТЬМИ ВХОД В СВОЕ ЦАРСТВО
Царство Христа, вечное спасение, открыто для детей.
Несмотря на то, что дети унаследовали греховную природу от Адама, они еще не совершили
сознательных (личных) грехов. Дети неспособны понимать Благую Весть. Поэтому в случае смерти
Господь милостиво покрывает Своей благодатью греховность ребенка и приводит в блаженство
небес.
Очевидно, Христос умер за всех нерожденных детей, за всех ушедших в вечность малышей.
То же самое можно сказать и об умственно слабых взрослых, тех, кто по состоянию здоровья
неспособен понимать Евангелие.
Слово Божье учит, что Бог совершает суд над грешниками за их сознательное отвержение
свидетельств общего или специального откровения. Например, язычник, никогда не слышавший
Евангелие, попадет в ад за то, что отвергал неоспоримые свидетельства общего откровения (Рим.
1:18-32). Красота небес, благодатные плоды земли, голос совести – все это указывало язычнику на
любящего и мудрого Творца. Но язычник подавлял эти свидетельства, поклоняясь идолам.
Слышавший Евангелие, но не принимающий его, виновен в отвержении специального
откровения Бога, он также попадает в ад.
Бог будет судить людей за их дела, грехи, неверие: «...а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18).
«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них;
и судим был каждый по делам своим» (Отк. 20:13).
Маленькие дети еще неспособны давать отчет за свои дела, понимать и отвергать Евангелие,
анализировать свидетельства общего откровения, поэтому основные принципы Божьего суда («по
делам своим», а также вера и неверие) к ним неприменимы.
Давид был уверен, что встретит свое умершее дитя в вечности, когда говорил: «…я пойду к
нему, а оно не возвратится ко мне» (2Цар. 12:23). Давид имел верное представление о загробной
жизни. Он знал о рае и аде, он понимал, что нечестивые идут в ад, а святые в рай. Сам он был
спасенным человеком и, соответственно, ожидал встречи со своим умершим сыном в раю.
Если ребенок умирает до того, как получает способность ясно понимать Евангелие, то
Господь забирает его в небеса.
До какого возраста ребенок не ответственен перед Богом?
Думаю, ответить определенно на этот вопрос невозможно. Одни дети развиваются быстрее,
другие – медленнее. Умственно отсталые люди и в тридцать лет неспособны воспринимать
Евангелие. Сам Бог индивидуально для каждого ребенка определяет возраст, в котором наступает
время ответственности перед Ним.
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Христос открывает перед детьми вход в Свое Царство.
Рассмотрим теперь 15-й стих:
«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него».
Этими словами…

III. ХРИСТОС СТАВИТ ДЕТЕЙ В ПРИМЕР
Данное заявление Господа прозвучало весьма сенсационно. В законнической религиозной
системе Израиля человеческие заслуги считались важнейшей гарантией для входа в Царство Бога.
Книжники и фарисеи считались эталоном праведности и духовности. Сами они подсчитывали
свои религиозные заслуги и гордились ими (вспомните молитву фарисея в храме). Большинство
простых людей считало праведность фарисеев недостижимой для себя. По их мнению, если кто и
войдет в Царство, так это книжники и фарисеи.
На фоне популяризованных фарисеями человеческих заслуг в деле спасения дети выглядели
совершенно неприглядно. Они не могли понимать закон. Они не могли толковать закон. Дети не
могли поститься. Дети не могли молиться. Дети не могли жертвовать. Дети не могли исполнять
субботу. Таким образом, в законнической системе отступнического иудаизма дети являлись самыми
ничтожными людьми.
Но Господь Иисус неожиданно ставит ребенка в пример всем. Более того, Он говорит: «кто не
примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него». Что это значит – «принять царствие Божие,
как дитя»? У ребенка нет никаких заслуг. Единственное, что у него есть – это искреннее доверие
родителям.
Для того чтобы войти в Царство Христа, необходимо оставить любую надежду на плоть, на свои
достижения, и с детской искренностью довериться искупительным заслугам Спасителя.
Христос ставит детей в пример.
В заключение обратимся к 16-му стиху:
«И, обняв их, возложил руки на них и благословил их».

IV. ХРИСТОС ДАРУЕТ ДЕТЯМ ОСОБУЮ БЛАГОДАТЬ
Очевидно, у Христа дети были на особом счету. Господь не воспринимает детей как
верующих, потому что они не таковы. Но и не относится к ним, как к обычным грешникам, тем, кто
сознательно грешит, отвергая неоспоримые свидетельства о Боге, отвергая Евангелие благодати.
Обратите внимание, Иисус обнимает детей и благословляет их. Иисус никогда не благословлял
упорствующих в грехе обычных грешников. Особая благодать Господа распространяется именно на
детей.
Что же это за особая благодать?
Как уже было отмечено, в случае смерти дети спасаются благодатью Христа и попадают на
небеса. Также дети, начинающие понимать и анализировать услышанное, более восприимчивы к
Евангелию, чем взрослые. Разум детей еще чист, свободен от ложных идеологий и лжерелигий.
Некоторые миссионеры свидетельствуют, что в странах, где господствует язычество,
взрослые не хотят даже и слушать о Христе. Поэтому миссионерская работа сфокусирована в
основном на служении детям. Дети, в отличие от взрослых, с доверием слушают библейские
истины.
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Когда вы впервые предложили своему маленькому ребенку помолиться, он согласился и с
искренним доверием говорил Богу о своих нуждах. Если бы вы предложили взрослому человеку
впервые помолиться, он, вероятно, отверг бы ваше предложение.
Маленьким грешникам Бог являет больше благодати, чем взрослым. Дети, неспособные
понимать Евангелие, в случае смерти попадают в рай, а способные понимать Евангелие
воспринимают его с особым доверием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надеюсь, вы уяснили, как Христос относится к детям. Отношение Христа к детям самое
доброе.
Иисус гневается на тех, кто препятствует детям приближаться к Нему.
Господь открывает перед детьми вход в Свое Царство.
Он приводит детей в пример.
И дарует детям особую благодать.
А также вопрос «Стоит ли приводить детей на общие церковные богослужения, если они не
понимают проповедь?» не остался без ответа. Хотя дети и не понимают всех наставлений,
звучащих в церкви, их следует приводить на богослужения, чтобы они могли находиться рядом с
поклоняющимся Христу собранием святых и приобщаться к благословениям, даруемым Богом
Своему народу.
Пусть эти истины станут утешением для родителей, потерявших детей. Пусть эти истины
напомнят родителям, воспитывающим детей, об их ответственности за приведение детей ко Христу.
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ТРЕБОВАНИЯ СПАСЕНИЯ

МК. 10:17-22

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ПРИЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ГРЕХОВНОСТИ (СТ. 17-20)
II. ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЛЮБУЮ ЦЕНУ РАДИ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ХРИСТОМ (СТ. 21-22)

57

Евангелие от Марка

ТРЕБОВАНИЯ СПАСЕНИЯ
МК. 10:17-22

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит рассмотреть встречу молодого начальника с Иисусом Христом. Для
этого откроем 10-ю главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 17-го по 22-й.
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий!
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ:
Учитель! все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова,
отошел с печалью, потому что у него было большое имение» (Мк. 10:17-22).

Порой христиане, видя человека, внешне праведного, справедливого, жертвенного, регулярно
посещающего церковь и даже несущего служение в ней, считают его обращенным лишь на
основании всего вышеперечисленного (но внешняя праведность может быть обманчивой). И, если
вдруг выясняется, что такой внешне порядочный человек не обращен к Богу, это вызывает
огромное недоумение и удивление: как такой человек, демонстрирующий внешнюю праведность,
может быть неверующим? Именно с недоумением такого рода столкнулись ученики Христа, когда
увидели, как молодой начальник отошел от Учителя с печалью. Причин для недоумения было более
чем достаточно.
Во-первых, молодой человек обратился к истинному Пастырю, а не к лжепастырям. Он
пришел не к книжникам, не к фарисеям, не к саддукеям. Он пришел к Иисусу, несмотря на клевету,
распространяемую об Иисусе (молодой правитель, видимо, не верил ложным обвинениям, если пал
на колени перед Ним). Только что Иисус говорил о необходимости довериться Ему в деле спасения,
уподобившись ребенку. И сразу же после этого молодой правитель (весьма наглядно, внешне)
демонстрировал такое доверие.
Во-вторых, молодой правитель отличался внешним благочестием. Он никогда не вступал в
греховные аморальные связи с женщинами. Он никогда никого не убивал. Он никогда никого не
обворовывал. Он никогда не выступал в суде, давая ложные показания, распространяя клевету. Он
всегда с большим уважением относился к своим родителям. Молодой человек для окружающих был
образцом праведной жизни.
В-третьих, молодой начальник обладал всеми внешними признаками Божьих благословений.
Он был богат, молод и здоров. Также он обладал определенной властью, как описывает евангелист
Лука. Он был «…из начальствующих…» (Лк. 18:18) (греческое слово «архон», переведенное как
«начальствующих», употреблялось по отношению к начальнику синагоги). Богатство, здоровье,
высокое положение в обществе воспринимались в Израиле как воздаяние от Господа за праведную
жизнь.
В-четвертых, молодой правитель пошел на риск. Обратившись к Иисусу, он рисковал потерять
пост начальника синагоги. Как известно, синагоги контролировались фарисеями, которые
противились Сыну Божьему и не одобряли подобные контакты. Иисус был злейшим врагом
фарисеев.
В-пятых, он хотел обрести вечную жизнь. Сегодня миллионы молодых людей по всему миру
«пьют» грех, словно холодную воду в жаркий день, они совершенно не задумываются о вечности.
Почему же лучший представитель еврейского народа, пошедший на определенный риск,
обратившись к истинному Пастырю, а не к лжепастырям, ушел разочарованным?
Обратите внимание, что Иисус «…взглянув на него, полюбил его…». Спаситель никогда не
относился так к лицемерным законникам, каковыми были фарисеи. Почему же Господь предъявил
этому молодому человеку такие высокие требования, сказав ему: «…пойди, все, что имеешь, продай и
раздай нищим…». Никому другому Иисус не говорил ничего подобного. Даже мытарь Закхей,
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презираемый в народе Божьем, как худший из грешников, раздавал свои средства по личной
инициативе. Иисус не требовал от него отдать последнее.
Как уже было сказано в начале проповеди, даже христиане порой определяют спасение
человека весьма поверхностно. Нравственность, жертвенность, человеческая порядочность,
религиозное рвение: посещение богослужений, желание служить в церкви – все это воспринимается
как несомненное доказательство обращения к Богу.
Конечно же, верующий человек должен жить нравственно, не должен оставлять церковного
собрания (Евр. 10:25). Но спасение требует гораздо большего. Требования спасения более строгие.
Эта проповедь называется «Требования спасения». В ней мы рассмотрим два важнейших
требования обязательных для каждого приходящего ко Христу.
Понимание этих требований объясняет, почему молодой начальник остался за дверями
спасения, почему Иисус предложил ему продать имение и раздать деньги нищим.
Понимание этих требований учит не обольщаться внешней праведностью человека, пытаясь
определить, обращен он к Богу или нет. Понимание этих требований способствует провозглашению
верной проповеди Евангелия в наши дни, защищает церковь от проникновения в нее тех, о ком
сказано: «…имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим. 3:5).
Первое требование спасения из рассматриваемых сегодня –

I. ПРИЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ГРЕХОВНОСТИ
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий!
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ:
Учитель! все это сохранил я от юности моей» (стихи 17-20).

Несмотря на то, что молодой начальник обращается к истинному Пастырю Иисусу Христу, он
все еще продолжает оставаться рабом законнической лжерелигии, господствующей в Израиле. Его
общение с Иисусом открывает три заблуждения, во власти которых он находился. (Все эти
заблуждения свидетельствуют о непонимании личной греховности).
Первое заблуждение – спасение, вечная жизнь зарабатывается делами.
Его вопрос «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» демонстрирует
приверженность ложному взгляду, согласно которому добрые дела играют решающую роль в
спасении человека.
Второе заблуждение – человек может достичь совершенства.
Обращение «Учитель благий!» свидетельствует о том, что юноша считал человека способным
достичь совершенства, стать абсолютно благим, добрым. На Иисуса он смотрел лишь как на
человека, поэтому обращение «Учитель благий» адресовано Ему как человеку. Ответом «Никто не
благ, как только Один Бог» Иисус разоблачает заблуждение своего собеседника. Другими словами:
«Напрасно ты считаешь, что кто-то из людей может достичь духовного совершенства. Только Бог
совершенен, абсолютно свят». Кроме этого, сказав: «Никто не благ, как только один Бог», Господь не
отрицает Свою Божественность, а испытывает веру молодого человека, даже подсказывая, кем Он
является в действительности.
Третье заблуждение – человек силен исполнить закон.
Далее Иисус указывает на необходимость соблюдать известные заповеди, такие как: «…не
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
Заповеди «не обижай» нет в Ветхом Завете. Вероятно, такими словами Иисус отмечает заповеди,
запрещающие желать и отбирать имущество ближнего. Молодой начальник признался, что
соблюдал все эти заповеди с детства. Скорее всего, речь идет о двенадцатилетнем возрасте, когда
отрок проходил еврейский обряд «бар-мицва», после чего нарекался «сыном закона» и брал на себя
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ответственность за исполнение заповедей. И он действительно верил, что исполнял постоянно все
заповеди закона.
Спасение достигается при помощи добрых дел, человек силен достичь совершенства,
человек способен исполнить закон – все эти заблуждения свидетельствуют о самоправедности
молодого начальника, непонимании собственной греховности. Он считал себя соблюдающим закон,
способным делами достичь совершенства и войти в вечную жизнь.
Молодой начальник не понимал, что соблюдение заповедей – это нечто большее, чем
внешние действия, что грех в мыслях – это уже нарушение закона. Он не знал, что ему достаточно
лишь один раз согрешить в мыслях, чтобы оказаться перед Богом нарушителем всего закона.
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем»
(Иак. 2:10).
Спасение начинается с признания своей греховности. Причем, речь идет не просто о
спокойном признании данного факта лишь на интеллектуальном уровне. Речь идет о таком
признании греховности, которое вызывает плач о грехах, затрагивает не только интеллект, но и
чувства человека.
• Человек готов бить себя в грудь, осознавая свой грех (Лк. 18:13).
• Человек понимает, что в нем нет ничего доброго, что вся его праведность перед Богом, как
запачканная одежда (Ис. 64:6).
• Человек готов восклицать вместе с пророком: «…горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами» (Ис. 6:5).
Мне часто приходится повторять: «Человек не может быть в раю, если не понимает, что его
законное место в аду». По справедливости все мы в результате своей греховности достойны
вечного осуждения. Меня очень беспокоят люди в церкви, которые не осознают свою греховность.
Они внешне ведут очень правильную жизнь. Они считают себя угодными Богу. Они не знают за
собой серьезных падений, ярких грехов. Они обижаются, если кто-нибудь ставит их на один уровень
с верующими, пришедшими в церковь из греховной мирской среды. Все это – опасные симптомы
самоправедности. Чаще всего этим страдают люди, посещающие церковь с детства, дети
верующих родителей, гордящиеся своей принадлежностью к христианской семье.
Современное благовестие все чаще и чаще обходится без указания на греховность человека.
В современном мире призыв признать себя грешником воспринимается как оскорбление. Несколько
лет назад мне довелось услышать от людей, обучающих евангелистов, шокирующие слова:
«Никогда не говорите грешнику о том, что он грешник». Надеюсь, вы понимаете, что благовестие
без указания на греховность человека не только никого не обижает, но еще и никого не спасает.
Признание собственной греховности – обязательное условие спасения. Указание на греховность
человека – неотъемлемая часть Евангелия. Молодой правитель не мог войти дверями спасения,
потому что не признавал свою греховность.
Второе требование спасения из рассматриваемых сегодня –

II. ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЛЮБУЮ ЦЕНУ РАДИ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ХРИСТОМ
«Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что

имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за
Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было
большое имение» (стихи 21-22).

«Иисус, взглянув на него, полюбил его…», из всех евангелистов об этом упоминает только Марк.
Любовь Господа была связана с жалостью к этому искреннему заложнику самоправедности,
человеческой религии дел. Молодой начальник был подобен неверно наставленному человеку,
который изо всех сил стремится перепрыгнуть океан и не знает, что все его усилия тщетны, все
попытки обречены на провал. Свою любовь к молодому начальнику Иисус выразил в попытке
помочь ему.
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Для того чтобы стать настоящим поклонником Бога, богатому человеку необходимо было
отказаться от своего имения, которое он считал доказательством личной праведности.
Как мы уже отмечали, богатство рассматривалось в Израиле как воздаяние Творца за
праведную жизнь. Молодой начальник относился к своему богатству, как к почетной грамоте,
выданной Богом за святую жизнь. Его мышление было таким: «Я благочестив, и Бог, подтверждая
это, даровал мне богатство». Поэтому, когда Иисус сказал ему: «пойди, все, что имеешь, продай и
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест», молодой
правитель «отошел с печалью», то есть остался вне Царства, не обрел спасения. Он не хотел
пожертвовать самым дорогим – богатством, самоправедностью. Глаза, горящие надеждой,
померкли. Лицо, выражающее ожидание, стало мрачным.
Обратите внимание, Иисус не только предложил оставить богатство, как внешнее
доказательство самоправедности, но и взять крест.
«Крест», как известно, – орудие казни. На кресте казнили худших преступников. Иудеи
воспринимали смерть на деревянном кресте как свидетельство проклятия Бога, потому что в книге
Второзаконие сказано: «проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве]» (Втор. 21:23).
«Не только откажись от славы праведного богатого иудея, но и будь готов взять на себя позор
креста. Будь готов отдать не только славу и богатство, но и жизнь» – совершенно очевидно, это
призыв к полной посвященности. Это призыв платить самую высокую цену ради следования за
Иисусом.
Если в вашей жизни есть что-либо или кто-либо, с кем или с чем вы не готовы расстаться
ради следования за Христом, вы не можете быть верующим человеком.
Следовать за Господом может лишь тот, кто готов оставить ради этого не только любые
деньги, не только работу, карьеру, спорт, учебу, хобби, но и самых близких людей, и даже свою
жизнь.
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь

более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня» (Мф. 10:37,38).

Ради служения Христу в истинной церкви всегда приходится платить высокую цену. Нередко
приходится разрывать отношения с близкими родственниками, терять наследство, терять работу и
многое другое. Настоящая проповедь Евангелия призывает полностью посвятить себя Господу
Иисусу Христу, призывает оставить все, что мешает следовать за Спасителем. Настоящая
проповедь Евангелия призывает к готовности платить любую цену ради дела ученичества.
Неверная проповедь Евангелия призывает лишь верить, а не жить. Она отделяет веру от
ученичества, посвященности. В результате появляются сотни, даже тысячи тех, кто считают себя
христианами, верующими, но при этом не стремятся к посвященности, не готовы отдать что угодно
ради следования за Христом.
Согласитесь, молодой начальник с радостью откликнулся бы на такую проповедь, если бы
ему предложили только верить, а не пожертвовать всем. Но Иисус избегал призывов, в которых
ничего не говорилось о полной посвященности Господу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молодой богатый начальник обладал всеми внешними атрибутами поклонника Бога:
обращение к истинному Пастырю, смирение (он встал на колени), ревностное соблюдение
заповедей. Всего этого оказалось бы достаточно для того, чтобы стать служителем во многих
современных церквах. Но в его жизни было нечто скрытое от людских глаз, известное лишь одному
Богу. Молодой начальник любил свои деньги, рассматривал их как доказательство своего
благочестия. И это являлось идолом его сердца. Он был готов на любые условия со стороны
Иисуса, на любые требования, на любые жертвы, только бы наш Господь не коснулся его основного
идола. Но как только Иисус предложил отказаться от этого идола, молодой начальник отверг данное
предложение – «отошел с печалью».
За внешней праведностью может скрываться идолопоклонство. Идолы, как известно, бывают
самые разные: здоровье, дети, внешность, деньги, карьера в бизнесе, в спорте, в музыке, в
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образовании, развлечения, признание и одобрение людей, власть и тому подобное. Иногда само
служение становится идолом.
Знаете, когда человек открывает свое подлинное лицо? Когда Бог предлагает ему оставить
своего идола. Мрачное лицо отошедшего с печалью начальника отражает реальное состояние его
далекого от Бога сердца. Не обольщайтесь внешней праведностью человека, за ней может
скрываться идолопоклонство.
Если человек не признает свою греховность, не научился видеть свои ошибки, согрешения и
просить за них прощение, если человек не готов платить любую цену ради следования за Христом,
не готов оставить деньги, самоправедность, религиозную деятельность, карьеру и прочее, его
нельзя считать обращенным.
Я знаю, что в нашем собрании есть не обращенные к Богу люди. Признайте себя погибшим
грешником и будьте готовы отдать все что угодно ради следования за Христом.
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II. СПАСЕНИЕ ВОЗМОЖНО ДЛЯ БОГА (СТ. 27(Б))
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СПАСЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, НО ВОЗМОЖНО ДЛЯ БОГА
МК. 10:23-27

ВСТУПЛЕНИЕ
Возьмите, пожалуйста, Библии и откройте 10-ю главу Евангелия от Марка, для того чтобы
прочитать стихи с 23-го по 27-й.
«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство
войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в
ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же
чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев
на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу»
(Мк. 10:23-27).
Господь произносит эти слова для того, чтобы пояснить ученикам, почему один из лучших
сыновей Израиля остался вне спасения. Надеюсь, вы помните, как молодой начальник только что
отошел от Иисуса с печалью, не получив вечной жизни.
Молодой богатый начальник по всем основным критериям, распространенным в Израиле,
действительно считался лучшим из лучших в деле угождения Богу. Он соблюдал (по крайней мере,
внешне) все основные заповеди с самого детства. Он обладал всеми внешними признаками Божьих
благословений: богатство, хорошее здоровье, отличающее молодых людей, высокое положение в
обществе – все это воспринималось как воздаяние Господа за праведную жизнь. Также молодой
начальник предстоял перед Иисусом не как приверженец лжепастырей фарисеев, а как тот, кто
доверяет истинному Пастырю. Он пал перед Иисусом на колени, демонстрируя смирение, уважение,
горячее желание знать истину. Он беспокоился о том, как получить вечную жизнь. Он рисковал
потерять свое высокое положение в обществе, – положение начальника синагоги.
Как известно, синагоги контролировались фарисеями, которые активно противились Иисусу.
Именно фарисеи были старейшинами синагог, избирающими начальников. Если бы они узнали, что
начальник синагоги стоял перед Иисусом на коленях, прося духовной помощи, они бы, несомненно,
решили его переизбрать.
Для учеников молодой начальник являл собой верх человеческого стремления к вечной
жизни. И если такой человек остался за дверями спасения, то можно с ужасом представить
безнадежность положения остального большинства!
Чтобы яснее передать состояние учеников, мне хочется предложить вам следующую
иллюстрацию. Представьте себе море, шторм и тонущий в нескольких километрах от берега
корабль. Для спасения необходимо добраться до берега вплавь. Самый лучший пловец прыгает в
воду и через минуту его накрывает волной. Людям, стоящим на судне, становится ясно, если такой
пловец не смог добраться до берега, то у всех остальных вообще нет никаких шансов на спасение.
Согласно учению, распространенному в Израиле, именно богатые люди имели больше всего
шансов на спасение. Раввины учили, что обладание богатством – это признак Божьих
благословений. Чем богаче человек, тем больше он благословен Богом. Копить богатство было
хорошо, но жертвовать более 1/5 части имения считалось грехом.
Считалось, что доброе отношение Бога можно заслужить пожертвованиями. Чем более
крупную сумму отдаешь, тем более располагается к тебе Бог. Благодаря пожертвованиям человек
обретает особое место в Царстве Божьем. Таким образом, именно богатые имели больше всего
шансов на спасение, потому что могли отдать большую сумму денег, могли принести в жертву
самых крупных и дорогих животных.
Если молодой богатый начальник не смог получить вечную жизнь, то бедные и,
соответственно, неспособные на дорогие пожертвования, могут вообще отчаяться и потерять
надежду на спасение.

Спасение невозможно для человека, но возможно для Бога
После смерти руководителя одной из крупнейших мировых христианских конфессий в
заголовке популярной газеты мне довелось прочитать слова его преемника, выражающие
неуверенность в спасении покойного. Тогда я подумал: «Если церковные иерархи не могут быть
уверены в спасении своего лидера, какие тогда шансы на вход в небесное Царство они оставляют
простым людям?» Когда человек, посвятивший себя с детства религиозной жизни, ушедший в
монашество, не имеющий никакого личного имущества, не может гарантированно обрести
блаженство небес, тогда что же говорить о тех, чья биография не столь «блистательна»?
Многие люди считают Мать Терезу образцовой христианкой, лучшей из лучших. Она
основывала школы для бедных, медпункты, приюты по всему миру. Однако, как выяснилось после
ее смерти, в своих дневниках она признавалась, что не видит близости Бога и сомневается в
спасении.
Даже смотря на отступников в евангельских церквах, которые жертвовали, служили, мы
можем удивляться: «Неужели такие люди могут оказаться неверующими? И если они неверующие,
то кто же тогда может вообще быть спасенным, верным?» Когда спасение тех, кто больше всего
жертвовал, отдавал, стремился угождать Богу, ставится под сомнение, тогда многие из
восхищающихся этими людьми испытывают глубокое разочарование. Они отчаиваются, сравнивая
достижения известных религиозных лидеров со своими ничтожными заслугами,: «Как я со своими
ничего не стоящими делами и жертвами спасусь, если люди с великими делами и жертвами не
спаслись?»
Подумайте, какие истины необходимо было усвоить ученикам Христа, для того чтобы, глядя
на оставшегося за дверями спасения молодого начальника, не отчаяться? Что же необходимо
понимать нашим современникам для того, чтобы не терять надежды на обретение вечной жизни,
замечая, как спасение известных религиозных людей ставится под сомнение. Полная потеря
надежды на спасение очень опасна, такое состояние ведет к падению, отчаянию, депрессии и даже
самоубийству.
Первое, что необходимо запомнить для того, чтобы не терять личную надежду на спасение:

I. СПАСЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в
Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как
трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и
говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это
невозможно» (стихи 23-27(а)).

Данные слова Христа привели учеников в ужас и изумление. Греческое слово, переведенное
как «ужаснулись», буквально означает «расстраиваться, пугаться, удивляться». Слово, переведенное
как «изумлялись», имеет значение «удивляться, поражаться».
Понимаете ли вы, почему ученики оказались в таком состоянии? Потому что с самого детства
слышали, что богатство способствует входу в Царство Небесное благодаря возможности
жертвовать. И вот теперь Иисус утверждает обратное. Таким образом, средство спасения
неожиданно стало препятствием для спасения. Как такое может быть?
Хочется обратить ваше внимание на то, что Иисус говорит о том, что невозможно, о
непреодолимом препятствии: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти
в Царствие Божие» (Мк. 10:25). Данное выражение было очень распространенным в Палестине.
Скорее всего, оно было перенято у персов и немного изменено. Когда персы говорили о чем-то
невозможном, они произносили: «Удобнее слону пройти через ушко иглы». Как известно, слоны в
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Палестине не водились, а самым крупным животным, обитавшим там, был верблюд. Евреи просто
заменили в персидском выражении слово «слон» на слово «верблюд».
Некоторые толкователи считают данную интерпретацию чрезмерно строгой и выдвигают
различные смягчающие версии. Согласно одной из таких версий, под словами «игольные уши»
следует понимать очень маленькие низкие ворота в городской стене Иерусалима. Сквозь эти ворота
пройти верблюду было очень сложно, но все же возможно.
Согласно другой версии, слово «камилос», означающее «верблюд», было заменено
переписчиками на слово «камелос», означающее «канат, большая толстая веревка». Но и канат
невозможно протянуть сквозь игольное ушко, как и верблюда. Какой тогда смысл в данной замене?
Все эти толкования не выглядят правдоподобно. Не существует никаких археологических
данных, доказывающих существование каких-либо маленьких ворот в городской стене Иерусалима,
называемых «игольным ушком». Версия с заменой слова «верблюд» на слово «канат» также
выглядит невероятной, потому что для этого потребовалось бы осуществить такую же замену в трех
Евангелиях: не только в Евангелии от Марка, но и в Евангелиях от Матфея и от Луки.
Итак, Иисус говорит предельно ясно о том, что богатому человеку, подобному молодому
начальнику, войти в Царство Небесное, то есть спастись, невозможно.
Неужели все богатые попадут в ад? Неужели среди последователей Христа не может быть
богатых людей?
Из контекста ясно, что в первую очередь Иисус говорит об отношении к богатству как к
средству обретения спасения. Человеку, воспринимающему свои богатства как доказательство
личной праведности, считающего себя способным при помощи пожертвований заработать спасение,
– такому человеку не войти в Царство Небесное. Врата рая закрыты для тех, кто пытается при
помощи денег купить расположение небес. Напрасно люди заказывают дорогостоящие
поминальные службы, в деле спасения человеческой души все это – тщетные усилия.
«Или какой выкуп даст человек за душу свою» (Мк. 8:37).
Если говорить о богатстве в более широком библейском контексте, можно отметить
следующее: любой человек, надеющийся на свои финансовые возможности, а не на Бога, любящий
свои материальные ресурсы больше, нежели Бога, не войдет в жизнь вечную.
Итак, Иисус не утверждает, что все состоятельные люди попадут в ад.
Многие святые были богаты. Патриархи, включая Авраама, были богаты. Царь Давид также в
силу своего положения не был бедняком. Родители Иисуса приняли дорогостоящие дары,
принесенные мудрецами. Апостол Павел временами жил не только в скудости, но и в изобилии.
Несмотря на то, что обладание богатством создает множество искушений, тем не менее,
христианин может быть богатым. Не превращая жизнь в служение маммоне, щедро жертвуя на дело
созидания церкви, помогая нуждающимся, контролируя свои желания, верующий станет
распоряжаться богатством ради славы Божьей. Но всякий возлагающий надежды на богатство в
деле спасения, всякий посвященный богатству более, нежели Христу, не войдет в Царство
Небесное.
Когда Иисус объявил спасение для людей, посвященных богатству, невозможным, тогда
ученики, продолжающие считать богатство средством для входа в Царство, стали перед
неразрешимым для них вопросом: «Кто же может спастись?» Если самые благословенные, то есть
богатые, не спасаются, то что же говорить о бедных. Словами «человекам это невозможно» Иисус
указал на основную проблему в сотериологии иудеев: «Ваш взгляд на спасение в корне
неправильный, вы исходите из неверной предпосылки, будто спасение достижимо при помощи
человеческих усилий, жертв, дел. Но на самом деле никто не может спастись при помощи своих
ресурсов».
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Богу.

Писание очень ясно говорит о тщетности человеческих заслуг в деле спасения и угождения

«Лучший из них - как терн, и справедливый - хуже колючей изгороди» (Мих. 7:4).
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец» (Ин. 6:44).
«Как написано: нет праведного ни одного» (Рим. 3:10).
Первое, что необходимо усвоить для того, чтобы, наблюдая отступничество религиозных
рекордсменов, не терять надежду на спасение, – спасение невозможно для человека. Все люди –
грешники и равноудалены от Бога: и богатые, и бедные, и интеллектуалы, и простолюдины,
ведущие праведный образ жизни и ведущие аморальный образ жизни, – все духовно мертвы (Еф.
2:1) и неспособны купить расположение небес.
Второе, что необходимо усвоить, для того чтобы не терять личную надежду на спасение:

II. СПАСЕНИЕ ВОЗМОЖНО ДЛЯ БОГА
«…но не Богу, ибо все возможно Богу» (стих 27(б)).

Для того чтобы не терять надежды на вход в блаженство небес, одного понимания того, что
человек неспособен спастись при помощи своих усилий, недостаточно. Еще необходимо иметь
уверенность в том, что Бог силен спасти человека. Бог силен эффективным образом призвать
находящегося в духовной тьме грешника к свету вечной жизни: «Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет» (1Пет. 2:9). Бог силен воскресить духовного мертвеца, чтобы щедро одарить его
благословениями спасения: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены» (Еф. 2:5).
Даже самому последнему грешнику никогда нельзя терять надежду на спасение, Бог силен
спасти и разбойника на кресте. Каждый приходящий ко Христу с истинным покаянием, может быть
уверен, что Господь не отвергнет его, так как Сам говорил: «…и приходящего ко Мне не изгоню вон»
(Ин. 6:37). То, что не может совершить самый лучший из людей, может совершить Бог. Там, где
молодой начальник потерпел поражение, там, где максимальные человеческие стремления к
вечной жизни безрезультатны, Бог может совершить благодатный спасающий труд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молодой человек, богатый начальник, один из лучших сыновей Израиля, не получил вечную
жизнь, которую искал. На его фоне большинство представителей богоизбранного народа выглядели
безнадежно удаленными от спасения. Ученикам было ясно, что, если к людям, стремящимся к
вечной жизни, применять такие строгие требования, какие Иисус применил к молодому начальнику,
то никто из людей вообще никогда не спасется своими силами и средствами.
Согласитесь, в таких размышлениях можно прийти к отчаянию от осознания обреченности
рода человеческого. Словами «человекам это невозможно» Иисус не добавил оптимизма. Он лишь
подтвердил правоту вывода учеников: «Да, действительно никто из людей неспособен спастись при
помощи своих усилий. И богатые, и бедные равноудалены от вечной жизни». И утешение лишь в
том, что Бог, только Бог силен даровать спасение. Связывайте свою надежду на спасение не с
богатством и религиозными заслугами, а только с Богом.
Не смущайтесь религиозными заслугами необращенных людей, не говорите: «Как я своими
ничтожными делами и жертвами спасусь, когда даже люди, совершающие великие дела, не
спасаются?» Возложите свои надежды в деле спасения только на Бога. Спасение – это 100%
заслуга Бога, в ней нет даже 0,001% человеческой заслуги.
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МК. 10:28-31

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ПРОБЛЕМА АМБИЦИОЗНОГО ОЖИДАНИЯ НАГРАДЫ (СТ. 28)
II. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОБЛЕМЫ АМБИЦИОЗНОГО ОЖИДАНИЯ НАГРАДЫ (СТ. 29-31)
1. НЕОБХОДИМО
(СТ. 29-30)

ПОНИМАТЬ, ЧТО ВЕЛИКОЕ ВОЗДАЯНИЕ ПРИХОДИТ ПОСЛЕ БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЙ

2. СЛЕДУЕТ РАЗВИВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОТ ОБЛАДАНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ (СТ. 31)
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Евангелие от Марка

АМБИЦИОЗНОЕ ОЖИДАНИЕ НАГРАДЫ
МК. 10:28-31

ВСТУПЛЕНИЕ
Откройте, пожалуйста, 10-ю главу Евангелия от Марка. После того, как молодой богатый
начальник отошел от Иисуса с печалью (потому что любил деньги и свою самоправедность больше,
чем стремился обрести вечную жизнь), ученики увидели свое преимущество перед ним. Поэтому
Петр от лица всех учеников начал разговор о воздаянии за жертвенность и посвященность.
Прочитаем об этом.
«И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. Иисус сказал
в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил
бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и
отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут
первые последними, и последние первыми» (Мк. 10:28-31).
Ожидание награды от Господа может быть угодным Богу, а может быть неугодным.
Существует правильное ожидание воздаяния от Господа.
Апостол Петр писал о небесной награде для верных служителей: «И когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1Пет. 5:4).
Апостол Павел ожидал награды от Господа: «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим. 4:78).
Христос также многократно обещал вознаградить Своих верных слуг (Мк. 9:41; Отк.
2:7,11,17,26-28; Отк. 3:5,17,21). Верное ожидание награды связано с горячим стремлением
прославить Бога, возложить свой венец к подножию Его престола (Отк. 4:10).
Но ожидание воздаяния от Бога может быть и греховным. Такое ожидание связано со
стремлением к самопрославлению и в большей степени ориентировано на получение земной славы
и богатства. Оно связано со стремлением реализовать личные амбиции, честолюбие, тщеславие,
обостренное самолюбие, утвердить свое мнение. Человек служит и жертвует, ожидая, что Бог
сделает его известным, успешным и влиятельным. Служение с такими мотивами неугодно Богу, оно
сгорит в день встречи со Христом (1Кор. 3:15).
Не захвачено ли ваше сердце греховным, амбициозным ожиданием награды? А если
захвачено, знаете ли вы, как от него избавиться?
Прежде всего, поговорим о том, как выявить в сердце проблему амбициозного ожидания
награды.

I. ПРОБЛЕМА АМБИЦИОЗНОГО ОЖИДАНИЯ НАГРАДЫ
«И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою» (стих 28).

У евангелиста Матфея можно найти короткое, но весьма существенное дополнение к вопросу
Петра: «…что же будет нам?» (Мф. 19:27). Несомненно, Петр выступает от лица всех двенадцати
учеников.
«Молодой начальник не смог оставить богатство и последовать за Христом, а мы смогли».
Ученики выполнили данное условие, они оставили свой привычный образ жизни, свои профессии,
свои дома, родственников и пошли за Христом. И теперь, ожидая справедливого, по их мнению,
воздаяния, они спрашивают: «…что же будет нам?»

Амбициозное ожидание награды
Важно не забывать, что Иисус уже говорил Петру о влиянии, которое он будет иметь в церкви,
в собрании спасенных (Мф. 16:13-19; Мк. 8:27-29). Иисус уже показал Петру, Иакову и Иоанну
блаженство будущей жизни, которое их ждет, это произошло на горе Преображения (Мк. 9:1-8).
Петр уже знал, что его ждет вечная жизнь, но, как и остальные ученики, ожидал чего-то большего.
Чего же мог ожидать Петр? Как известно всем читающим Евангелие, ученики ожидали получения
богатства, славы и власти в земном Царстве Христа. Они конкурировали друг с другом, борясь за
право быть большими в Царстве Мессии (Мк. 10:35-41). Ученики мерили вознаграждение земными
мерками.
Проблема амбициозного ожидания, воздаяния за посвященность и жертвенность проявляется
в стремлении получить земные благословения: богатство, известность и власть – все то, что высоко
ценится в мире. Порой приступающие к служению в церкви наполнены амбициозными ожиданиями.
Мечты о стремительном росте церкви, развитии служения, известности ради удовлетворения
плотского честолюбия, поглощают незрелые сердца. Некоторые считают Бога обязанным дать им
здоровье, брак с христианином, высокооплачиваемую работу, успех в учебе и так далее.
Нет ли у вас подобных ожиданий от Бога? Знаете ли вы, как определить наличие
амбициозных ожиданий в сердце? Если вы христианин (имеете вечную жизнь) и считаете Бога
обязанным даровать вам нечто большее, какие-нибудь земные благословения из уже
перечисленных, в таком случае вам следует признать наличие обсуждаемой проблемы в своем
сердце.
Мы выяснили, как определить наличие в сердце амбициозных ожиданий, а теперь поговорим
о том, как от них избавиться.

II. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОБЛЕМЫ АМБИЦИОЗНОГО ОЖИДАНИЯ НАГРАДЫ
«Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил
бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и
матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними,
и последние первыми» (стихи 29-31).

Своим ответом Иисус достигает двух целей.
Во-первых, Он не отрицает получение награды за посвященное служение не только в
вечности, но и на земле.
Во-вторых, Он освобождает учеников от греховного амбициозного ожидания награды,
охлаждает их пыл.
Правильное ожидание награды поощряется Христом. Греховное ожидание награды
обличается и исправляется Им.
Знаете ли вы, как избавиться от амбициозного ожидания награды?
Для того чтобы избавиться от греховного амбициозного ожидания награды…
1. НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ЧТО ВЕЛИКОЕ ВОЗДАЯНИЕ ПРИХОДИТ ПОСЛЕ БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЙ
«Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил
бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и
матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (стихи 29-30).
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Смотря телетрансляции награждений спортсменов, победителей олимпийских игр, многие
мальчишки завидуют чемпионам, мечтают оказаться на их месте. Но они не понимают, что для того,
чтобы стать чемпионом, необходимо тренироваться не менее десяти лет, мужественно переносить
травмы, терпеть боль поражения, справляясь с огромными физическими и эмоциональными
нагрузками. За успехом в любом деле скрываются долгие годы тяжелого кропотливого труда. Так и
незрелые христиане могут мечтать о радости внешнего успеха в служении, могут завидовать
уважаемым и влиятельным пасторам. Но при этом они не могут понять, что великие благословения
в служении приходят лишь вследствие великих испытаний и великих потерь.
За свою преданность Христу ученики ожидали лишь добрых воздаяний. И Господь обещает
им великое воздаяние. Однако Он не желает, чтобы ученичество ассоциировалось лишь с благами.
Соответственно, награда ученика станет следствием страданий. Награда будет дана в качестве
утешения тем, кто потерял так много ради верности Христу и Евангелию.
После вознесения Господа апостолы сполна испили горькую чашу страданий за верность
евангельской истине. Как известно, все они, кроме апостола Иоанна, приняли мученическую смерть.
Сам апостол Иоанн в пожилом возрасте не находился в элитном санатории, вместо этого он
отбывал тюремный срок на острове Патмос. Жизнь учеников была наполнена страданиями и
опасностями.
Хотя апостол Павел и не входил в число Двенадцати, несмотря на это, трудности и жертвы
его служения во многом схожи с трудностями других апостолов. В глазах мира апостолы выглядели
как самые худшие и ничтожные люди: «… хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как] прах, всеми
[попираемый] доныне» (1Кор. 4:13). Им приходилось терпеть гонения, побои, эмоционально
«выгорать», заботясь о своих духовных детях: «Христовы служители? в безумии говорю: я больше. Я
гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев
пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; три раза меня били палками, однажды камнями
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; много раз [был] в
путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников,
в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в
опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте,
на стуже и в наготе. Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о
всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не
воспламенялся?» (2Кор. 11:23-29).

Но, несмотря на все эти страдания, еще при земной жизни апостолы получали доброе
воздаяние. Оставив свои дома и профессии, апостолы получили возможность распоряжаться
имениями и домами многих святых.
«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа;
и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все,
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали
к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от
Апостолов Варнавою, что значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которого
была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов» (Деян. 4:33-37).
Они получали щедрые материальные дары от святых церкви (Флп. 4:18). Терпя оскорбления,
угрозы и насмешки со стороны собратьев иудеев, апостолы получали огромную любовь и уважение
со стороны братьев по вере.
Посвященное следование за Христом приводит к великим потерям и великим приобретениям.
Родственники могут отвернуться от посвященного христианина, возненавидеть его и лишить
наследства. Но в церкви Христовой он найдет утешение и поддержку. Теряете одних друзей –
приобретаете других. Теряете одного или десятки родственников по крови – приобретаете сотни,
тысячи родственников по духу из разных городов и стран.
75

Амбициозное ожидание награды
Один молодой христианин отмечает: «Когда я уверовал, мой отец, мои братья и сестры
отвернулись от меня. Но в церкви я нашел сотни братьев и сестер, десятки мудрых духовных
наставников, которые стали для меня как отцы».
Спаситель признает, что великая посвященность, великая жертвенность и великие испытания
будут вознаграждены многократно на земле, но самое главное – это обретение вечной жизни в веке
грядущем.
Первое, что необходимо для того, чтобы избавиться от греховного амбициозного ожидания
награды, – следует помнить, что великое воздаяние приходит после великих испытаний. Если бы
люди, стремящиеся к внешнему успеху в служении, к другим земным благословениям, осознали до
конца, какой за всем этим стоит труд, пот и слезы, многие из них поумерили бы свой пыл.
Второе, что необходимо для того, чтобы избавиться от греховного амбициозного ожидания
награды, –
2. СЛЕДУЕТ РАЗВИВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОТ ОБЛАДАНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
«Многие же будут первые последними, и последние первыми» (стих 31).

Совершенно очевидно, что у учеников не было удовлетворенности от обладания вечной
жизнью. Иначе они не требовали бы от Христа чего-то большего и не соперничали бы друг с другом
за право занимать наиболее высокое положение в Царстве. Для того чтобы развивать у учеников
довольство личным спасением, Иисус говорит: «Многие же будут первые последними, и последние
первыми».
Как вы думаете, что это значит? Какое значение у данного стиха? Как его истолковать?
У евангелиста Матфея данные слова повторяются дважды. Они расположены перед притчей
о работниках в винограднике и сразу после нее. Сама притча является иллюстрацией к ним.
Понимание данной притчи является ключом к пониманию рассматриваемого стиха. Притча о
работниках в винограднике расположена в 20-й главе Евангелия от Матфея. Я напомню вам ее
содержание и объясню значение.
В нашем городе существуют места, на которых толпятся мужчины, ожидая, что кто-то
предложит им работу. Обычно речь идет об однодневной работе. В рассматриваемой притче Иисус
говорит о таких работниках. Не имеющие постоянной работы, нуждающиеся люди ожидали
работодателя. В лице работодателя выступил владелец виноградника. Обычно у владельца
виноградника были постоянные работники, слуги. Но в сентябре, в период сбора урожая, когда
необходимо быстро собрать виноград до наступления сезона дождей, приходилось нанимать
временных работников. Как правило, рабочий день начинался в шесть утра и продолжался
двенадцать часов – до шести вечера. «Рано поутру», скорее всего в шесть часов, хозяин
виноградника нанял работников на один день, договорившись заплатить им по одному динарию. Это
была очень хорошая плата. Именно столько зарабатывал римский солдат за один день службы. Но,
оценив масштаб работ еще раз и, видимо, посчитав, что работников не хватает для завершения
работы в один день, хозяин решил увеличить их число.
Через три часа, в девять утра, хозяин нанял еще несколько человек. Еще через три часа, в
двенадцать часов дня, хозяин нанял еще несколько работников. И за час до завершения рабочего
дня, в пять вечера, нанял еще работников.
По окончании рабочего дня хозяин виноградника повелел своему управителю расплатиться с
рабочими, начав с последних. Работавшие один час получили по одному динарию. Работавшие
шесть часов получили по одному динарию. Работавшие девять часов получили по одному динарию.
И работавшие двенадцать часов также получили по одному динарию.
Трудившиеся дольше всех были крайне недовольны: «Пришедшие же первыми думали, что
они получат больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и
говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и
зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты
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договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему [то же], что и
тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я
добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных»
(Мф. 20:10-16).
Хозяин виноградника олицетворяет собой Бога, призывающего людей. Работники – люди,
призванные в Царство Бога. Плата в один динарий символизирует вечную жизнь.
Основной урок притчи таков: все получат вечную жизнь в равной степени.
Несмотря на то, что одни служили Богу больше, а другие – меньше, все получат вечную жизнь
в равной степени.
Понимаете теперь, что означали слова Христа: «Многие же будут первые последними, и
последние первыми». Первые, работающие больше, и последние, работающие меньше, получат
равное благословение в вечной жизни. И прослуживший пастором тридцать лет, и обратившийся за
минуту до смерти – оба получат вечную жизнь в равной степени.
Вы спросите: «А как же награда?» Да, конечно, награды будут разные, но сейчас речь идет не
об этом. Ученикам, соперничающим друг с другом за право обладать большими привилегиями в
Царстве, Иисус говорит: «Вы все получили вечную жизнь в равной степени». Иисус призывает
учеников быть довольными тем, что они уже имеют спасение, а не требовать чего-то большего.
Всем нам следует развивать удовлетворенность от обладания вечной жизнью, а не требовать
от Бога еще и еще: славы, богатства, успеха во всех делах и так далее. Тем более что никто из нас
не трудился так, как апостолы, реформаторы XVI века или известные миссионеры. Но, несмотря на
это, мы получили такую же вечную жизнь как апостол Павел, как Мартин Лютер, как Дэвид
Брейнерд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема амбициозных ожиданий проявляется в требовании от Бога различных земных благ.
Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо помнить, что великое воздаяние
приходит после больших испытаний, жертв и страданий.
Если бы стремящиеся к внешнему успеху в служении и другим земным благословениям
осознали до конца, какой тяжелый труд скрывается за этим успехом, какие великие жертвы и потери
переносит человек, многие однозначно бы отказались от своих амбициозных стремлений.
Также избавление от амбициозных ожиданий награды приходит тогда, когда христианин
полностью осознает величие вечной жизни, которой обладает: «Если я, ничтожный и грешный
человек, получу такую же вечную жизнь, как великие служители Библии, это уже превосходит все
мои ожидания. Я уже не могу требовать от Бога чего-то большего, так как понимаю, что даже
обладание вечной жизнью чрезмерно много для меня».
Успех в служении, уважение, любовь и поддержка людей, другие земные блага – все это
Господь может дать Своим верным последователям. Но, приступая к служению Христу, не
настраивайтесь на все это. В первую очередь настройтесь на жертвы, потери и страдания, учитесь
быть полностью удовлетворенными даром вечной жизни.
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ОЖИДАНИЕ СТРАДАНИЙ
МК. 10:32-34

ВСТУПЛЕНИЕ
Продолжая систематическое изучение Слова Божьего, откроем 10-ю главу Евангелия от
Марка и прочитаем стихи с 32-го по 34-й.
«Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и,
следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том,
что будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и
поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день
воскреснет» (Мк. 10:32-34).
Господь Иисус Христос идет в Иерусалим, ожидая страданий, в контексте прошедших
событий это имеет особое значение. Только что Иисус предложил молодому богатому начальнику:
«…пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк. 10:21). Но молодой богач не захотел ради следования
за Христом оставить свои деньги и взять крест.
Выражение «взять крест» означает готовность отдать жизнь ради верности Богу. А Иисус ради
спасения грешников согласился исполнить то, от чего молодой богатый начальник отказался.
Во-первых, Иисус оставил славу и богатство небес. Апостол Павел писал коринфянам: «Ибо
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас,
дабы вы обогатились Его нищетою» (2Кор. 8:9). Во-вторых, Иисус добровольно пожертвовал
Своей жизнью. Молодой начальник отказался брать крест, а Иисус пошел в Иерусалим навстречу
распятию. Ученики ожидали земной славы, продолжая мечтать о высоком положении в Царстве
Мессии, а Господь шел к позору и страданиям Голгофского креста.
Следование за Христом неотделимо от жертв и страданий. Немалое число христиан
жертвовало всем своим имением ради дела Божьего. Некоторые сполна испили из чаши страданий,
проведя в тюремном заключении долгие годы, некоторые сгорали заживо в кострах гонителей
церкви. Но страдают ли следующие за Христом в наши дни, когда нет явных гонений со стороны
государства? Конечно же, страдают!
Когда верные библейской истине служители терпят поношения, злословия и клевету со
стороны людей, противящихся делу созидания церкви, – это страдания за Христа. Когда христиане
лишаются рабочего места, не желая участвовать в финансовых махинациях, навязываемых
руководством, или любом другом греховном деле и оказываются в материальной нужде – это тоже
страдания за Христа. Когда противящиеся библейской истине родственники разрывают отношения с
верующими, лишают наследства, прекращают общение – это страдания за Христа.
Каждый последовавший за Христом должен в первую очередь ожидать не земных
благословений, не успехов в служении, не признания и уважения со стороны окружающих, а
страданий.
Ожидание страданий может хулить Бога, а может прославлять Его. Если, ожидая возможных
страданий, мы теряем доверие к Богу, теряем христианскую радость и желание служить Господу,
это неверное ожидание страданий, приводящее к греху. Прославляющее Бога ожидание страданий,
напротив, не лишает доверия Богу, а укрепляет его, не лишает желания служить, а способствует
посвященному и жертвенному служению.
Чего вы ожидаете от следования за Христом? Ожидаете ли вы страданий? Если ожидаете, то
можно ли назвать его угодным Богу?
Наблюдая за идущим в Иерусалим навстречу Голгофским мукам Сыном Божьим, мы можем
извлечь для себя три совета, способствующих правильному ожиданию страданий.
Первый совет, способствующий правильному ожиданию страданий –
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I. ОЖИДАЙТЕ СТРАДАНИЙ, ПРОЯВЛЯЯ МУЖЕСТВО
«Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и,
следуя за Ним, были в страхе» (стих 32(а)).
Итак, Иисус с учениками совершает последнее паломничество в Иерусалим, для того чтобы
умереть на кресте. Согласно свидетельству евангелиста Матфея (Мф. 20:29), Иисус находится
вблизи Иерихона. До Иерусалима Ему оставалось пройти двадцать три километра. Весь этот путь
Господь преодолевает, поднимаясь по дороге, идущей вверх. Дело в том, что Иерихон был
расположен приблизительно на четыреста метров ниже уровня моря, а Иерусалим – более чем на
семьсот метров выше уровня моря. Таким образом, Иисусу предстояло подняться по уходящей
вверх дороге на высоту более одного километра.
Господь идет к месту Своего ареста впереди учеников (только Марк сообщает об этом).
Обычно люди уклоняются от грозящей им опасности, а Господь идет ей навстречу. Иисус подобен
воину, ведущему отряд личным примером и преднамеренно вызывающему огонь на себя. Христос
является примером истинного пастыря, смело шагающего вперед к неминуемой смерти ради
спасения овец.
Наблюдение за восхождением Христа в Иерусалим привело учеников в ужас. «А они
ужасались и, следуя за Ним, были в страхе», более точный перевод такой: «а они ужасались, и
следующие за Ним были в страхе». Ученики «ужасались», то есть были испуганы, расстроены.
Ученики знали, что религиозная элита Израиля ненавидит Иисуса, они понимали, что в
Иерусалиме Его ждет смерть. Ради следования за Христом они оставили все: дома, привычный
образ жизни, своих близких. Неужели их ученичество закончится бесславной смертью Иисуса?
Неужели мечты о земном Царстве Мессии не осуществятся?
Ученики знали, что Иисус мог собрать народ, организовать вооруженное восстание против
римских властей. Именно этого евреи ожидали от Мессии. Но сейчас Он почему-то идет в
Иерусалим безоружный в сопровождении таких же безоружных последователей. Ожидая
предательства Иуды, суда первосвященников, суда перед Пилатом, избиения и распятия, Господь
не скрывается в потаенном месте, не прячется в конце толпы паломников, боясь приблизиться
первым к Иерусалиму. Он мужественно идет навстречу Своим искупительным страданиям, чем
изумляет учеников. Подражая Христу, нам следует так же встречать страдания.
Мужественно отвергайте грех, даже если это приведет вас к страданиям. Именно так поступил
Иосиф, когда отверг искушение со стороны жены Потифара.
Мужественно провозглашайте истину, несмотря на угрозы противников. Именно так поступили
ученики, отвергнув запрет членов Синедриона.
Мужественно прекращайте общение с тем, кто, называясь братом, живет в грехе, призывайте
такого человека к покаянию. Помните, Бог Отец так сильно ненавидит грех, что убил Своего
единственного Сына и прекратил с Ним общение во время распятия.
Второй совет, способствующий правильному ожиданию страданий –

II. ОЖИДАЙТЕ СТРАДАНИЙ КАК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ПЛАНА
«Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и
осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить
Его, и оплюют Его, и убьют Его» (стихи 32(б)-34(а)).
Очевидно, Иисус воспринимал Свои будущие страдания как неизбежность, как неотъемлемую
часть Божественного плана. Поэтому, подозвав учеников, Он с удивительной точностью описал все,
что Ему предстояло перенести. Данное описание является третьим предсказанием Христа о Своей
смерти.
82

Ожидание страданий
АРЕСТ ИИСУСА ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАЛ БОЖЬЕМУ ПЛАНУ:
«Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам».
«Предан», то есть Его передадут в руки первосвященников и книжников, или можно сказать,
что «Его отведут к ним». Все это явно указывает на арест Сына Божьего.
Арест в Гефсиманском саду стал серьезным испытанием для нашего Господа. Перед арестом
Иисус молился, проливая пот, кровь и слезы. Во время ареста Он был предан одним из Двенадцати.
Причем, само предательство, указание на Иисуса, Иуда осуществил через поцелуй. Поцелуй
являлся свидетельством близкой дружбы, доверия, искренних отношений. Такое явное лицемерие
близкого человека, несомненно, доставило Иисусу дополнительную боль.
СУД НАД ИИСУСОМ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАЛ БОЖЬЕМУ ПЛАНУ:
«И осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам».
Слова «И осудят Его на смерть» указывают на иудейский суд над Иисусом. Христа будут
судить сначала перед бывшим первосвященником Анной, затем перед действующим
первосвященником Каиафой. Оба процесса пройдут с грубейшими нарушениями норм правосудия,
принятых в Израиле.
Слова «и предадут Его язычникам» указывают на суд перед Пилатом. Религиозные лидеры
Израиля решили, что Иисус достоин смерти. Но по римским законам только римские власти могли
осуществлять смертную казнь, поэтому первосвященники и привели Иисуса к Пилату, требуя
распятия.
ИСТЯЗАНИЯ ПЕРЕД РАСПЯТИЕМ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАЛИ БОЖЬЕМУ ПЛАНУ:
Слова «и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его» описывают истязания и
унижения, которые Иисус понес перед распятием. Греческое слово, переведенное как
«поругаются», буквально означает «высмеивать, издеваться над кем-либо».
«Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его,
надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему
в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря:
радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове» (Мф. 27:2730).
В дни праздника Пасхи воины, охранявшие иерусалимскую резиденцию Пилата, коротали
время, насмехаясь над осужденными. Грубые шутки, унижающие нашего Господа, для них были
лишь способом немного поразвлечься во время монотонных солдатских будней.
Греческое слово, переведенное как «бить», происходит от слова, означающего «бить кнутом,
сечь».
Римское бичевание являлось ужасной пыткой. Жертву раздевали и привязывали за руки
таким образом, что спина была хорошо открыта для бичевания. Бич представлял собой несколько
полос кожи, прикрепленных к деревянной рукоятке. На конце каждой полоски кожи был закреплен
кусок свинца или кости животного. Удары такой плетью разрывали не только кожу, но и мышцы,
оставляя глубокие раны. Некоторые удары срывали куски мяса со спины, обнажая внутренние
органы.
КРЕСТНАЯ СМЕРТЬ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАЛА БОЖЬЕМУ ПЛАНУ:
Слова «и убьют Его» указывают на смерть на кресте.
Распиная человека, его прибивали большими гвоздями к деревянному кресту. Ноги обычно
прибивали в подъеме или в ахиллесовом сухожилии, часто одним гвоздем, скрещивая их.
Руки обычно прибивали в запястьях. Каждый вдох умирающего на кресте давался ему с
огромной болью, так как грудная клетка была растянута вверх и в стороны.
Для того чтобы дышать, Спасителю приходилось отталкиваться ногами, что причиняло Ему
огромную боль, так как вес тела переносился на гвозди, пронзившие ноги. Помимо этого спина
Спасителя, израненная во время бичевания перед распятием, с каждым вздохом вступала в
болезненное соприкосновение с шершавой поверхностью креста, что причиняло дополнительные
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мучения нашему Господу. Но гораздо большие страдания Иисус испытывал под бременем Божьего
гнева. Весь Свой гнев, вызванный грехами миллионов людей, Отец полностью излил на Своего
единственного Сына.
И арест Сына Божьего, и суд над Ним, и истязания перед распятием, и страдания, приведшие
к смерти на кресте – все это является частью неизменного и предопределенного от вечности
Божьего плана.
Наши страдания ради верности библейской истине также неизбежны.
«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим. 3:12).
Угрозы и ложные обвинения против святых церкви наш Отец так же предопределил, как
предопределил страдания Своего Сына.
Стремление к благочестию отделяет нас от мирского греховного окружения, от
псевдохристианства. Мы теряем близкие отношения с родственниками, друзьями прошлого. Против
нас распространяются ложные обвинения. Некоторые подвергаются физической опасности со
стороны противников Евангелия и так далее.
Страдания ради верности Писанию неизбежны. Не пытайтесь любой ценой избежать таких
страданий. Научитесь правильно реагировать на них. Поймите, что жизнь, посвященная Христу, не
может быть подобна легкой беззаботной прогулке.
Третий совет, способствующий правильному ожиданию страданий –

III. ОЖИДАЙТЕ СТРАДАНИЙ, НАДЕЯСЬ НА ДОБРОЕ ВОЗДАЯНИЕ
«…и в третий день воскреснет» (стих 34(б)).
Господь знал, что все не закончится унижением, насмешками и позором креста. Он воскреснет
и обретет славу, которую имел у Бога Отца до сотворения, и даже получит еще большую славу –
славу Искупителя. Страдания ради верности Христу и Евангелию непременно принесут доброе
воздаяние от Господа.
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и]
пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11,12).
Если мы будем помнить, что за скорбью земных страданий нас ждет радость небес, такое
понимание станет ободрять нас, ограждать от чрезмерной печали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одни люди не ждут страданий вообще, ученичество и служение для таких людей
ассоциируется с успехом и популярностью среди окружающих, а также внешними благословениями,
другие же встречают страдания, теряя радость в Боге, унывая, приближаясь к состоянию депрессии.
Избегая этих крайностей, нам следует: ожидать страданий, проявляя мужество; ожидать
страданий как части неизменного Божьего плана для нас; ожидать страданий, надеясь на доброе
воздаяние. Такое ожидание является уподоблением Христу.

84

ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЙ О ПУТИ
К ВЕЛИЧИЮ В ЦАРСТВЕ ХРИСТА

МК. 10:35-45

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ (СТ. 35-40)
1. ЗАБЛУЖДЕНИЕ (СТ. 35-37)
2. ИСПРАВЛЕНИЕ (СТ. 38-40)

II. ИСПРАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ (СТ. 41-45)
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ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЙ О ПУТИ К ВЕЛИЧИЮ В ЦАРСТВЕ ХРИСТА
МК. 10:35-45

ВСТУПЛЕНИЕ
Приступая к изучению Слова Божьего, начнем с внимательного прочтения рассматриваемого
сегодня отрывка – Евангелие от Марка глава 10-я стихи 35-45.
«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы

Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему:
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал
им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением,
которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую
сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано. И, услышав, десять начали
негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не
будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:35-45).
Мудрый Соломон в книге Притч отмечает: «Как нехорошо есть много меду, так домогаться
славы не есть слава» (Пр. 25:27). Тщеславные люди идут неверным путем, когда любой ценой

стремятся добиться собственного величия. Стремление к славе и настоящая слава неравнозначны.
Люди этого мира в стремлении к славе, популярности, известности избирают порой весьма
экстравагантные пути. Одни уничтожают для этого архитектурные шедевры. Другие убивают
известных личностей. Третьи действуют гораздо более миролюбиво, стремясь всего лишь вписать
себя в книгу рекордов Гиннесса. (Данная книга содержит тысячи выдающихся человеческих
достижений, совершенных ради того, чтобы стать известным. Кто-то стремится к этому, отращивая
самые длинные в мире ногти, кто-то – самые длинные волосы, кто-то – поднимая тяжести, а кто-то –
поедая пироги).
Но все эти стремления к величию не делают человека подлинно великим в глазах Бога.
Печально об этом говорить, но даже в кругу последователей Христа встречаются люди, идущие к
величию ложным путем. Вообще, стремление к величию в Царстве Христа само по себе не является
плохим. Например, Иисус, стимулируя такое стремление, говорил: «Итак, кто нарушит одну из

заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19). Таким образом,

проблема не в самом стремлении к величию, к награде в Царстве, проблема в том, чтобы выбрать
верный путь для достижения этой цели.
Заблуждения о пути к величию в Царстве Христа в полной мере владели учениками. Они
настолько были увлечены этим, что совершенно не обращали внимания на предупреждения
Учителя о Его приближающейся крестной смерти (Мк. 10:32-34), и поэтому третье предсказание
Иисуса о грядущих страданиях осталось незамеченным.
Не захвачено ли ваше сердце заблуждениями о пути к величию среди народа Божьего?
(Очевидно, подобные стремления могут сделать вас глухими к предупреждениям Писания так же,
как они делали глухими учеников к предупреждениям Христа).
Недавно вместе с пресвитерским советом мы анализировали причину отсутствия духовного
роста у одного из братьев нашей церкви. Этот брат посещает богослужения, слушает проповеди,
читает книги, но вовсе не возрастает духовно: он остается мелочным, конфликтующим по
второстепенным вопросам, не принимающим пасторство (из-за нежелания признать необходимость
подотчетности перед руководством церкви, нежелания принять Божий замысел о
функционировании церкви под руководством пресвитеров), остается уверенным в своих знаниях, в
своей правоте по всем вопросам, гордым. Судя по поведению и высказываниям этого человека, он
стремится к какому-то лидирующему высокому положению среди народа Божьего, не имея для этого
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ни необходимой духовной зрелости, ни необходимых даров. Желание лидировать, учить, показать
свои знания настолько овладело несчастным, что он совершенно не слышит библейских призывов к
смиренной самооценке и готовности нести самое незаметное служение.
Когда данная проповедь готовилась к изданию, с момента ее произнесения прошло около
десяти месяцев. Время доказало, что беспокойство церковного совета о духовном состоянии этого
человека не было напрасным. Завышенная самооценка привела его к падению, упорству в грехе и,
соответственно, отлучению от церкви.
Следя за тем, как Господь исправлял заблуждения учеников относительно пути к величию в
Его Царстве, мы сможем проверить свои сердца и многому научиться.
Прежде всего, обратим внимание на…

I. ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ
«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы
Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему:
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал
им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением,
которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую
сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано» (стихи 35-40).

Сначала коснемся сути самого заблуждения, а затем поговорим о том, как Господь его
исправлял.
1. ЗАБЛУЖДЕНИЕ
«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы
Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему:
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (стихи 35-37).

Два родных брата Иаков и Иоанн обратились к Иисусу с удивительной по своей дерзости
просьбой. Причем, сначала они стали требовать, чтобы Иисус дал согласие на удовлетворение их
просьбы: «Учитель! Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Они хотели сделать Иисуса
заложником собственного обещания, чтобы затем наверняка получить просимое. Вот скажет
Господь: «Обещаю исполнить любую вашу просьбу», после этого прозвучит сама просьба, и
Учитель не сможет ее не выполнить. Но Господь не поддается уловке учеников. Не давая никаких
преждевременных обещаний, Он желает услышать суть просьбы. «Он сказал им: что хотите, чтобы
Я сделал вам?» (стих 36). Тогда Иаков и Иоанн высказали саму просьбу: «… дай нам сесть у Тебя,
одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (стих 37).
Ранее Иисус называл братьев «сыны громовы» (Мк. 3:17) за их темперамент и прямоту. У двух
импульсивных учеников нет терпения, для того чтобы в смирении ждать, пока наступит Царство
Христа, и будут распределены награды. Они хотели опередить остальных десять учеников, чтобы
первыми закрепить за собой самые высокие места в Царстве (восседать по левую и правую сторону
от монарха означало быть наиболее приближенными к нему лицами).
Обратите внимание, дерзость просьбы Иакова и Иоанна настолько велика, что они стремятся
занять более высокое положение в Царстве Мессии не только по сравнению с другими учениками,
но и по сравнению со всеми святыми Ветхого Завета. Они мечтают быть выше Авраама, выше
Моисея, выше Давида. Согласитесь, действия двух братьев можно определить как честолюбивое
самовыдвижение.
Евангелист Матфей сообщает, что братьям помогала их мать:
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«Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося

у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя
один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем» (Мф. 20:20-21).

Мать Иакова и Иоанна звали Саломия. Согласование Евангелий (Мф. 27:56, Мк. 15:40, Ин.
19:25) указывает на то, что она была сестрой Марии, матери Иисуса. Соответственно, Иаков и
Иоанн были двоюродными братьями нашего Господа, а их мать доводилась Ему родной теткой.
Иаков и Иоанн, сговорившись со своей матерью, пытались использовать родственные отношения
для получения высоких постов в Царстве Сына Божьего.
Заблуждение учеников очевидно. По их мнению, дерзкое самовыдвижение плюс родственные
связи – это и есть путь к величию в Царстве Бога.
Возможно, стремление двух учеников достичь величия такими методами удивляет некоторых
из вас, возможно, это звучит как нечто новое. Но в этих действиях они просто уподобились
наиболее влиятельным религиозным лидерам своего времени – пастырям Израиля.
Как известно, среди религиозной элиты народа Божьего родственные отношения с бывшим
первосвященником Анной определяли, займет человек пост первосвященника или нет. Контролируя
всю торговлю в храме и вокруг него, Анна нажил себе огромное состояние. Путем подкупа римских
властей, контролирующих на тот момент назначение на пост первосвященника, Анна смог
поочередно привести на эту высокую должность своих пятерых сыновей. Сыновья Анны занимали
пост первосвященника до и после Каиафы, его зятя.
Многим в Израиле было ясно: для того чтобы достичь высокого положения в религии,
необходимо находиться в дружеских, а лучше – в родственных отношениях с Анной. Пастыри
Израиля учили своим примером, что родственные отношения играют важную роль для достижения
высокого положения среди народа Божьего.
Данное заблуждение не исчезло и по сей день. В некоторых евангельских церквах
родственные отношения играют ключевую роль для продвижения в служении. Мне известна
немаленькая церковь, в которой почти все руководство носит одну фамилию. В подобной ситуации
только человек, находящийся в родственных отношениях с лидерами церкви, может получить
возможность для осуществления ответственного служения. Печально об этом говорить, но
некоторые члены евангельских церквей специально пытаются подружиться с руководителями
церкви, чтобы продвинуться в служении.
Прекрасную иллюстрацию по данной теме приводит известный толкователь Библии.
Послушайте ее внимательно.
«Несколько лет назад один пастор признался, что в преддверии ежегодного съезда его
деноминации он всегда заказывал номер в отеле рядом с номерами руководителей для того, чтобы
приобрести их дружбу и таким образом обеспечить себе будущий пасторат в больших церквах». 4
Даже за время своего небольшого пасторского служения мне приходилось замечать, как
некоторые люди проявляли ко мне особую доброту, служили, ожидая от меня поручение им какогонибудь ответственного служения в церкви. Когда же я не удовлетворял их ожиданий, они
прекращали свою жертвенность в мой адрес, отдалялись от меня, некоторые даже становились
противниками.
Хотите служить, созидая церковь, расширяя влияние Царства? Не нужно для этого продвигать
себя через завязывание ложной дружбы с влиятельными служителями или через использование
связей с кем-то из них. В Царстве Христа величие не достигается таким способом.
Заметив неправильное стремление Иакова и Иоанна к величию в Царстве, Господь приступил
к исправлению их заблуждения.
2. ИСПРАВЛЕНИЕ
«Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и
креститься крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу,

4

Джон Ф. Мак-Артур. Толкование книг Нового Завета. Евангелие от Матфея, 16-23. С.Е.О. 2008г. Стр.276.
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которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть
у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано» (стихи 38-40).

Иисус говорит ученикам следующее: «Стремящийся к величию в Царстве должен: во-первых,
настроиться на страдания за Меня и Мое учение, во-вторых, довериться суверенности Бога».
Путь к величию в Царстве Христа проходит через долину страданий (стихи 38-39). Пить чашу,
которую будет пить Иисус, и креститься крещением, которым Он будет креститься, означает
уподобиться Ему в страданиях. «Чаша» – известная в те времена метафора. С помощью этой
метафоры, в соответствии с учением Ветхого Завета, чаще всего описывали страдания.
«Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и
подвергнешься посмеянию и позору, по огромной вместительности ее» (Иез. 23:32).
В Гефсиманском саду Иисус применял слово «чаша» для описания Своих искупительных
страданий:
«…и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего
Ты» (Мк. 14:36).
Крещение – также метафора, указывающая на страдания. Крещение, «погружение в воду» –
ветхозаветный образ бедствий.
«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать;
вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня» (Пс. 68:2-3).
Вместо обещания высоких постов Иисус спросил учеников о готовности разделить с Ним
бремя страданий: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я
крещусь?» Видимо, не понимая до конца, о каких страданиях идет речь (скорее всего, ученики могли
подумать о вооруженной борьбе за изгнание римлян и установление Царства Мессии), Иаков и
Иоанн с уверенностью ответили: «Можем». В ответ на самоуверенное заявление учеников Господь
предсказал их страдания за Него: «…чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я
крещусь, будете креститься». (Страдания Христа принесли искупление верующим. Страдания
учеников не являются дополнением к спасительной жертве Господа. Они лишь свидетельствуют о
верности Сыну Божьему).
Иаков, как смелый и решительный проповедник, первым из всех апостолов принял
мученическую смерть приблизительно в 44 г.н.э. Он проявлял свою смелость не только в просьбе о
величии в Царстве, но и в проповеди Евангелия. Поэтому неудивительно, что такая смелость
возбудила ненависть противников, и по приказу Ирода Антипы, первого правителя Иудеи, Иаков
был обезглавлен.
Иоанн, хотя и умер своей смертью, также сполна испил из чаши страданий за верность
Господу. Как известно, в преклонном возрасте он пережил тюремное заключение на острове
Патмос.
Путь к величию в царстве Мессии неотделим от страданий.
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:10-12).

Когда ваши лучшие намерения искажают, когда вам угрожают, когда ваше доброе имя
втаптывают в грязь, а вы продолжаете верно служить Богу – это путь к великой награде в Царстве
Христа.
Также путь к величию в Царстве предопределен Богом Отцом.
«…а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано»
(стих 40).
Слово, переведенное как «уготовано», происходит от греческого слова «этоимадзо»,
означающего «готовить, подготавливать». Перфектная форма этого слова указывает, что особое
место в Царстве уже заранее приготовлено Отцом и ожидает верного последователя Господа.
Прежде создания мира Отец составил Свой неизменный план и определил, кто будет великим
в Его Царстве, а кто не будет.
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Наша задача в смирении быть готовыми пить из чаши страданий за Христа, доверяясь
суверенной воле Бога Отца. Если Он предопределил нам быть великими служителями, мы будем;
если не предопределил – не будем. И никакие человеческие хитрости и манипуляции не смогут
ничего изменить.
Итак, Иисус исправил первое заблуждение учеников о пути к величию в Царстве. Они
надеялись на свои родственные связи и опережающую других просьбу, но Господь призвал их
настроиться на страдания и полностью довериться предвечному определению Бога Отца.
Уделив достаточно времени исправлению первого заблуждения, поговорим теперь о втором.

II. ИСПРАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ (стихи 41-45)
Обратим сначала внимание на суть второго заблуждения.
1. ЗАБЛУЖДЕНИЕ
«И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют
ими» (стихи 41-42).

Дабы никто не подумал, что десять остальных учеников были далеки от стремления к
величию в Царстве, евангелист указывает на их негодование. Почему они негодуют? Потому что
сами хотят быть выше других в Царстве Христа, просто никто из них не набрался смелости заявить
об этом открыто.
Двенадцать учеников ошибочно считают, что за право быть великим в Царстве следует
конкурировать со своими ближними. По их мнению, соперничество способствует величию.
Согласитесь, это мирское представление о пути к величию.
В 42-м стихе Господь отмечает еще одно мирское представление о пути к величию: «…вы
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими…»
(Хотя данное представление учеников не высказано ими вслух, Господь, наблюдая за их
поведением и зная их сердца, озвучил его).
Словами «князьями народов… вельможи их» Иисус указывает на языческих правителей. (Евреи
имели неплохое представление о том, каким образом языческие правители руководили своими
подданными). Они слышали о власти фараонов, способных отдать любой приказ и с легкостью
казнить за его неисполнение. Они знали о власти ближневосточных царей прошлого. Им было
известно о власти римского императора и его наместников. Наместники Рима чаще всего презирали
покоренные народы, живущие на подконтрольной им территории, и грубой силой подавляли любое
восстание.
Так, например, Понтий Пилат, прокуратор, управлявший Палестиной, совершенно не считался
с религиозными чувствами евреев. Сначала он приказал воинскому отряду, на знаменах которого
был изображен римский император, войти в Иерусалим. Евреи восприняли это как осквернение
святого города языческими изображениями. Потом изъял деньги из казны иерусалимского храма
для строительства водопровода, что привело к волнениям в городе, которые были жестоко
подавлены. Он распорядился поместить во дворце Ирода в Иерусалиме золотые щиты с надписью
«В честь Тиберия», что вновь вызвало возмущение народа.
Мирская форма правления отличается эгоистичным стремлением контролировать
подчиненных, управлять ими, править, как диктатор, тиран, но так руководить в Царстве Сына
Божьего нельзя.
Заблуждение учеников очевидно: соперничество плюс мирская форма руководства – вот что
может сделать их великими в Царстве Мессии.
Интересно, как же Господь станет исправлять данное заблуждение?
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2. ИСПРАВЛЕНИЕ
«Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и

кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»

(стихи 43-45).

Величие в Царстве Христа достигается путем смирения и жертвенного служения ближним.
Это не путь давления на людей, манипулирования ими, безоговорочного подчинения их себе. Но это
путь поддержки таковых. (Более зрелые, более одаренные, более сильные духовно поддерживают
менее зрелых, менее одаренных, слабых).
Хочешь быть большим – стань слугой.
«Слуга» (греч. «диаконос») – данным словом обозначали человека, занимающегося наемным
трудом низкого уровня, какой-нибудь непрестижной работой.
Хочешь быть первым – стань рабом.
«Раб» (греч. «доулос»): такой раб являлся собственностью хозяина. Раб обязан был
выполнять всегда лишь волю хозяина, а не свою.
Лидерство среди народа Божьего связано не с подчинением людей своим эгоистичным целям,
а с подчинением своих целей и желаний служению Богу и ближним.
Господь Иисус явил всей Своей жизнью пример такого лидерства: «Ибо и Сын Человеческий не
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»
(стих 45). Самый великий Служитель, Глава Церкви пришел не для того, чтобы служили Ему в
земном хождении, а для того, чтобы сгореть в служении другим.
Очень часто толпы народа окружали Иисуса, теснили Его, не давая возможности вовремя
поесть, поспать. Господь исцелял и исцелял глухих, слепых, хромых, прокаженных, кормил
голодных, много проповедовал Евангелие Царства. Апогея Его служение достигло на Голгофе,
когда совершилось дело «искупления многих...».
Греческое слово «лутрон», переведенное как «искупление», означает «выкуп, уплаченный за
освобождение раба или пленника». Своей искупительной жертвой Иисус освободил всех верующих
из рабства греха, смерти и самого дьявола.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как уже было отмечено в самом начале проповеди, невосприимчивость учеников к
наставлениям Иисуса о Его грядущей смерти была связана с их неверным стремлением к величию в
Царстве.
Мне известно, что среди нас есть люди, глухие ко многим библейским наставлениям,
звучащим с этой кафедры.
Проверьте себя! Не движетесь ли вы ложным путем к величию среди святых? Может быть, вы
продвигаете себя, пытаясь наладить дружеские связи с известными служителями, или же
используете для этого родственные отношения с кем-то в церкви. Может быть, вы просто мечтаете
о власти над людьми, хотите больше принимать, чем отдавать, хотите себе больше служения, а не
самопожертвования.
Но истинный путь к величию в Царстве не таков. Это путь страданий ради созидания церкви.
Это путь, предопределенный Богом Отцом от вечности. Это путь служения и самопожертвования.
Идущие таким путем не сосредоточены на своем большом «Я», они сфокусированы на Боге и
служении людям, поэтому способны услышать наставления Господа, чтобы возрастать,
уподобляясь Ему.

92

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО
ПРОЗРЕНИЯ

МК. 10:46-52

ОБЩИЙ ПЛАН:
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ
МК. 10:46-52

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит рассмотреть последнее чудо исцеления из записанных у евангелиста
Марка. Для этого откроем 10-ю главу и будем читать, начиная с 46-го стиха.
«Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством
народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося [милостыни]. Услышав, что
это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.
Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй
меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся,
вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.
Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель!
чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и
пошел за Иисусом по дороге» (Мк. 10:46-52).
В евангелиях получение физического зрения нередко является иллюстрацией духовного
прозрения. Вспомните 9-ю главу Евангелия от Иоанна. Начинается эта глава с исцеления слепого от
рождения.
«Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза
слепому,и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и
умылся, и пришел зрячим!» (Ин. 9:6-7).
А заканчивается эта глава духовным прозрением, спасением исцеленного:
«Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9:38).
Так же и в случае с Вартимеем – он получил и физическое, и духовное зрение. Конечно, люди,
живущие в открытой аморальности, в явном религиозном заблуждении, духовно слепы. Но у
евангелистов основной противоположностью духовно прозревшим являются религиозные люди,
книжники и фарисеи. Причем, эти внешне праведные люди, молящиеся по несколько раз в день,
регулярно посещающие синагогу, считали себя духовно зрячими.
То же самое происходит и сегодня. Существуют откровенные грешники, чья духовная слепота
очевидна. Но существуют и гордые, надменные, самодовольные, самоуверенные духовные слепцы.
И любому бросившему тень сомнения на их способность видеть, они готовы сказать словами
фарисеев: «…неужели и мы слепы?» (Ин. 9:40).
Слепцы, считающие себя зрячими, находятся в видимой церкви. Что может быть хуже? Какой
обман можно считать более скрытым и потому более опасным?
Почему это происходит? Почему люди обманывают самих себя?
Конечно, причины могут быть самыми разными. Вот лишь некоторые из них.
Сосредоточение на сравнении себя с откровенными грешниками.
Человек сравнивает себя с пьяницами, блудниками, наркоманами, замечает свое отличие от
них и на основании этого убеждает себя в подлинности своего спасения, в наличии у себя духовного
зрения: «Пьяницы и блудники – слепцы, а я не таков, следовательно, я духовно зрячий. Нет явных
грехов, значит, с моим духовным зрением все в порядке». О состоянии сердца, о подлинности
любви к Богу и ближним такие люди не задумываются. Их оценки отличаются упрощенной
категоричностью. Все слепцы – это грешники вне видимой церкви, а в церкви – духовно зрячие.
Еще одна причина скрытой духовной слепоты – увлеченность ложными религиозными
чувствами.
Например, человек искренне молился Богу или пережил особые чувства, читая Библию,
посещая богослужения. Неоднократно мне приходилось сталкиваться с людьми в евангельских
церквах, убеждавшими меня в своем спасении на основании пережитых ими чувств.
Одна женщина говорила: «Я чувствую в своем сердце такую любовь, такую любовь к Иисусу,
которой никогда не чувствовала».

Что необходимо для получения духовного прозрения
Жены и матери изо всех сил пытались доказать мне подлинность спасения своих
упорствующих в грехе мужей или сыновей, говоря приблизительно следующее: «А вы знаете, как он
искренне со слезами просил прощения у Бога! Такой человек не может быть необращенным!»
Сильные религиозные чувства ошибочно воспринимаются как неоспоримое доказательство
духовного зрения, спасения.
Еще одна причина скрытой духовной слепоты – надежда на плотские достижения в религии.
Один человек не сомневается в своем прекрасном духовном зрении, потому что прочитал
Библию сорок раз, другой – потому что регулярно постится, чем очень горд, третий – потому что
носит особую религиозную одежду.
Если нет истинной веры (принятия Евангелия), если нет стремления к благочестию, если нет
плача о своих грехах, о своем несовершенстве перед Богом, то и духовного зрения нет.
Сегодняшняя проповедь называется: «Что необходимо для получения духовного зрения».
Пожалуйста, не считайте эту тему неактуальной для видимой церкви. Не повторяйте ошибку
фарисеев, считающих духовное зрение, даруемое Христом, неактуальным для себя. Задумайтесь о
состоянии своих близких, тех, за кого вы отвечаете перед Богом, проверьте свое сердце. Имеете ли
вы ясное представление о том, что необходимо для получения духовного зрения? Исцеление
слепого Вартимея еще раз может напомнить об ответственности человека на пути духовного
прозрения.
Прежде всего, остановимся на стихах 46 и 47. Во-первых, для того чтобы получить духовное
прозрение, необходимо…

I. НУЖДАТЬСЯ ВО ХРИСТЕ
«Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством
народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося [милостыни]. Услышав, что
это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня»
(стихи 46-47).
Продолжая путь в Иерусалим для принятия искупительной смерти, Иисус с учениками
проходит через Иерихон, расположенный на расстоянии двадцати трех-двадцати пяти километров
от святого города. Матфей и Марк утверждают, что встреча с Вартимеем произошла при выходе из
города, а Лука – при входе. Матфей упоминает о двух слепых, а Марк и Лука – об одном. Как это
согласовать?
Старый и Новый Иерихон находились рядом друг с другом. Вероятно, Матфей и Марк
описывали выход из старого города, а Лука – вход в новый город.
Слепых было действительно двое, как и сообщает Матфей. Но один из них вел себя более
шумно, поэтому Марк и Лука сосредоточили свое внимание на нем.
Итак, Иисус выходит из старого Иерихона, чтобы войти в новый. Несомненно, Господь идет в
окружении толпы паломников. Это было обычным явлением. Известные раввины совершали
паломничество в Иерусалим в окружении путников-учеников и по дороге излагали свое учение,
отвечали на вопросы.
Дороги в преддверии Пасхи были переполнены, так как по закону каждый мужчина-еврей,
живущий в радиусе двадцати пяти километров от Иерусалима, должен посетить святой город в
великий праздник. Конечно, не все могли это осуществить (например, из-за плохого состояния
здоровья), поэтому тот, кто не мог, должен был провожать идущих паломников, стоя у дороги, как
бы отождествляя себя с ними. Слепые, как известно, сидели в людных местах возле городских
ворот, у обочин оживленных дорог, прося милостыню.
Милостыня являлась основным источником дохода слепого человека, потому что пенсий по
инвалидности и социальных пособий не существовало.
Помимо материальной зависимости от подаяния слепые жили под психологическим
давлением со стороны общества. Их воспринимали как грешников, понесших наказание от Бога.
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Евреи в те времена воспринимали тяжелые телесные недуги как прямое следствие греха человека
или греха его родственников. Даже если ребенок рождался слепым, раввины утверждали, что либо
он согрешил в утробе матери, либо согрешили его родители, которых Господь наказал, послав
больного ребенка. Из-за низкого уровня развития медицины слепых от рождения было гораздо
больше, чем в наши дни. Младенцы становились слепыми в результате заражения инфекционными
глазными болезнями, которое происходило во время родов, либо в первые дни после родов, когда у
них развивалась одна из самых опасных форм конъюнктивита.
Множество слепых людей сидело вдоль дорог, вокруг них роились мухи, садясь на их
гноящиеся глаза. Нищета, антисанитария, презрение со стороны общества – вот печальная
реальность жизни большинства слепых в дни Христа.
Вартимей, в переводе с еврейского «сын Тимея», жил именно в такой нужде, он осознавал
себя не только инвалидом, но и отверженным Богом грешником. Вероятно, Вартимей уже слышал о
великом Учителе, великом Целителе из Назарета. Поэтому узнав о том, что Иисус проходит рядом с
ним, Вартимей закричал изо всех сил: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня». Слова «сын Давидов»
– это признание Иисуса Мессией Израиля. Согласно учению Ветхого Завета, Мессия должен быть
потомком Давида. Слепой Вартимей видит в Иисусе Мессию, а зрячие религиозные лидеры
Израиля – нет.
Вартимей видел в Иисусе свою единственную и последнюю надежду. Он понимал, что никто
другой ему не поможет. Он понимал, что сейчас Сын Давидов пройдет мимо него, другого шанса
исцелиться может больше не быть. И это было действительно так, потому что Иисус шел этим
путем последний раз в Своей земной жизни. Важно помнить, что для Вартимея исцеление означало
бы не только удаление физического недуга, но и реабилитацию перед самим собой и перед
обществом. Если бы Сам Мессия исцелил Вартимея, он больше не считал бы себя отверженным
Богом, и окружающие поняли бы, что Господь отвел от него Свой гнев. Так как евреи считали
слепоту наказанием за грех, то, соответственно, и исцеление они восприняли бы как прощение от
Бога. Вартимей нуждался в Иисусе как в Спасителе не столько от физической слепоты, сколько от
духовной.
Спасение, духовное прозрение может получить только тот, кто осознает свою нужду в Иисусе
как в уникальном Спасителе. Если нет глубокого осознания нужды в прощении, даруемом Христом,
то духовное прозрение невозможно. Среди тех, кто внешне соглашается с истинной религией,
немало людей, которые не понимают до конца бедственность своего положения. Часто такое
случается с детьми верующих родителей. Послушайте, пожалуйста, небольшое свидетельство
молодой христианки: «С самого детства я ходила в церковь. Я не совершала никаких
возмутительных грехов. Родители рассказывали мне Евангелие, я со всем соглашалась, но не
считала себя погибшей грешницей. Так продолжалось из недели в неделю, из месяца в месяц, из
года в год. И только когда Бог дал мне глубокое понимание своей греховности, нужды во Христе, я
обратилась к Господу. Бог родителей стал моим Богом. Слова о прощении грехов благодаря жертве
Христа действительно исходили из моего сердца».
Во-первых, для получения духовного прозрения, требуется нуждаться во Христе.
Во-вторых, для того чтобы получить духовное прозрение, необходимо…

II. СТРЕМИТЬСЯ КО ХРИСТУ
«Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй
меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся,
вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу» (стихи
48-50).
Обратите внимание на горячее стремление Вартимея привлечь к себе внимание Иисуса.
Вартимей кричит! Многие из толпы пытаются заставить его замолчать. Почему они это
делают? Возможно, сторонники Господа, ученики просят слепого об этом, потому что его крик
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мешал Учителю, отвлекал Его. Противники или просто неубежденные в мессианстве Иисуса могли
быть недовольны употреблением мессианского титула «Сын Давидов». Но, несмотря на
недовольство толпы, Вартимей «еще более стал кричать»: «Сын Давидов! помилуй меня».
Вартимей стремится к личной встрече с Иисусом, его не беспокоит мнение толпы, у него нет
страха перед людьми. Страх перед обществом крепко держит грешника в состоянии духовной
слепоты, но Господь предупреждал: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38).
Услышав крик слепого, Иисус подозвал его к Себе. Вартимей, сняв с себя верхнюю одежду,
подошел к Сыну Давида. Упоминание Марка «сбросил с себя верхнюю одежду» весьма символично.
Оно указывает на решительность слепого, на его готовность покончить с прошлой жизнью.
Нежелание оставить греховные привычки, друзей прошлого – удерживает от обращения к Богу. Для
получения духовного зрения необходимо горячее стремление ко Христу. В этом стремлении следует
не обращать внимания на мнение людей, преодолевать их недовольство, насмешки, злословие или
даже угрозы. В этом стремлении необходимо сбросить с себя пороки и греховные связи прошлого
так же решительно, как слепой сбросил с себя верхнюю одежду.
В этом стремлении порой приходится идти против заблуждающегося религиозного
большинства, разрывать общение с близкими людьми. Попытки ослабить греховные связи
постепенно, нерешительность в деле обращения ко Христу, страх быть непонятым, осмеянным и
отверженным миром – погибельный путь к вечной духовной тьме.
Согласно Отк. 21:8, боязливые разделят участь с убийцами, прелюбодеями, чародеями в
озере, горящем огнем и серой.
В-третьих, для того чтобы получить духовное прозрение, необходимо…

III. ДОВЕРЯТЬ ХРИСТУ
«Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель!
чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и
пошел за Иисусом по дороге» (стихи 51-52).
Когда слепой подошел к Иисусу, Он спросил: «…чего ты хочешь от Меня?» Спаситель
задает этот вопрос не от незнания, Он просто желает, чтобы Вартимей словесно выразил свое
доверие Мессии. Как только слепой произнес: «Учитель! чтобы мне прозреть», Иисус признал его
веру настоящей, сказав: «…иди, вера твоя спасла тебя». «И он тот час прозрел и пошел за
Иисусом по дороге». Вартимей получил не только физическое, но и духовное прозрение. Причем,
как отмечает Господь, слепой получил его через веру.
Спасение, духовное прозрение невозможно без веры и доверия Христу.
Истинная вера включает в себя признание Христа Мессией, Спасителем и признание себя
погибшим грешником.
Но одного такого признания недостаточно, необходимо лично довериться Христу.
Если бы Вартимей признавал Иисуса Мессией, а себя – слепцом и грешником, но не
доверился бы Иисусу в деле спасения и исцеления, он остался бы слепым и духовно, и физически.
Истинная вера – это не только признание евангельских истин, но и полное доверие им. Вера – это
канал, по которому передаются благословения спасения. «…вы спасены через веру» (Еф. 2:8).
Через веру человеку сообщаются заслуги Христа, и Бог объявляет его праведным.
Некоторое время назад мне довелось беседовать с неверующим человеком, который
прекрасно знает Евангелие, соглашается с ним и даже регулярно посещает богослужения. Я
спросил его: «Почему ты, имея такие знания, регулярно посещая богослужения, не обращен?» Он
ответил: «Я не хочу полностью довериться Христу».
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Можно соглашаться с Евангелием, признавать себя грешником, можно даже проявлять
стремление посещать богослужения, но оставаться за дверьми спасения из-за нежелания
довериться Христу, посвятить Ему себя и свою жизнь.
Как известно, богатый юноша демонстрировал свою нужду в Иисусе, упав перед Ним на
колени. Юноша демонстрировал стремление обрести вечную жизнь, но не был готов полностью
довериться Иисусу в том, чтобы, послушав Его, продать имение и следовать за Учителем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для получения духовного зрения необходимо:
• нуждаться во Христе,
• стремиться ко Христу,
• доверять Христу.
Жизнь духовно прозревшего человека также отличается постоянным осознанием нужды в
Господе: «Я согрешаю и постоянно нуждаюсь в прощении Христа. Без Христа не могу ничего
делать. Я дышу благодаря Христу. Моя плоть не распадается на частицы, из которых состоит, лишь
благодаря Христу».
Духовно слепой не видит всего этого. Он самоуверен, самодостаточен. У него нет глубокого
осознания своей зависимости от Христа, своей уязвимости без Его защиты.
И еще, жизнь духовно прозревшего человека отличается стремлением ко Христу. Он жаждет
познавать Христа через Его Слово, он постоянно прилагает усилия, чтобы больше и больше
уподобляться Сыну Божьему.
И, конечно же, жизнь духовно зрячего – это жизнь доверия Сыну Божьему.
Если вы признаете себя духовно слепым, сегодня же, уподобившись Вартимею, просите
Иисуса о милости с полной верой в то, что Он силен спасти вас, открыть ваши духовные глаза.
Дорожите временем, не откладывайте обращение к Богу, придите ко Христу прямо сейчас.

99

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ИИСУСА

МК. 11:1-11

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ИИСУС ЦАРСТВУЕТ НАД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ (СТ. 1-7)
II. ИИСУС ЦАРСТВУЕТ НАД ЛЮДЬМИ (СТ. 8-10)
III. ИИСУС ЦАРСТВУЕТ НАД РЕЛИГИЕЙ (СТ. 11)
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Евангелие от Марка

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ИИСУСА
МК. 11:1-11

ВСТУПЛЕНИЕ
Откройте, пожалуйста, 11-ю главу Евангелия от Марка. Приступая к изучению 11-й главы, нам
следует помнить, что именно с этой главы начинается описание последней недели земной жизни
Сына Божьего. Торжественный въезд в Иерусалим начинает эту неделю, крестная смерть в пятницу
– завершает. (Согласно традиционной точке зрения, Иисус вошел в Иерусалим в воскресенье.
Однако существует и альтернативная точка зрения, имеющая неплохую доказательную базу,
согласно которой Господь вошел в Иерусалим в понедельник).
Итак, начнем с чтения первых одиннадцати стихов.
«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает
двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него,
тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его,
приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете? - отвечайте, что он надобен Господу; и
тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и
отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? [зачем] отвязываете
осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и
возложили на него одежды свои; [Иисус] сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге; а
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие
восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! благословенно грядущее во имя
Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних! И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и,
осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью» (Мк. 11:1-11).

Описанные в данном отрывке события показывают ученикам безграничность царской власти
Иисуса. В тот момент это было особенно важно по следующим трем причинам.
Во-первых, в последние дни земной жизни нашего Господа у учеников создалось неверное
впечатление, будто Иисус стал жертвой рокового стечения обстоятельств. Вместо того чтобы
принять славу и честь, чего по праву достоин Мессия, Он шел в Иерусалим навстречу аресту и
неминуемой смерти. Теперь обстоятельства не изменишь, и остается лишь ожидать приближение
бесславного конца жизни.
Во-вторых, все в жизни и служении Иисуса выглядело совершенно непохожим на обладание
царской властью над людьми. Да, Иисус лечил, изгонял бесов, укрощал силы природы. Но для
евреев всего этого было явно недостаточно. Они ожидали большего. Они хотели видеть проявление
царской власти над Израилем. Ветхий Завет говорил о том, что Мессия станет вечно царствовать на
престоле Давида (Ис. 9:6-7). Но в тот момент все выглядело так, будто Иисусу не удается добиться
расположения богоизбранного народа.
В-третьих, многим могло казаться, что в религиозной жизни Израиля Иисус не обладает
никакой властью. Храм, в основном, под контролем саддукеев, синагоги контролируются
фарисеями. И саддукеи, и фарисеи – основные враги нашего Господа.
Произошедшее в день въезда Иисуса в Иерусалим способно развеять все эти сомнения,
потому что демонстрирует Его царскую власть над обстоятельствами, над людьми (Израилем) и над
религией Израиля.
Поговорим об этом более подробно.
Во-первых, остановимся на проявлении власти над обстоятельствами.

I. ИИСУС ЦАРСТВУЕТ НАД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает
двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него,
тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его,
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приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете? - отвечайте, что он надобен Господу; и
тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и
отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? [зачем] отвязываете
осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и
возложили на него одежды свои; [Иисус] сел на него» (стихи 1-7).

Преодолев более двадцати километров по дороге, ведущей из Иерихона в Иерусалим,
Господь приблизился к Виффагии и Вифании. Виффагия (название буквально означает «дом
незрелых смокв») находилась на расстоянии одного километра от Иерусалима. Вифания (название
буквально означает «дом фиников») располагалась на расстоянии трех километров от Иерусалима.
Итак, находясь на расстоянии трех километров от Иерусалима вблизи Вифании, Иисус послал «двух
из учеников Своих» в Виффагию, которая, возможно, располагалась в стороне от основной дороги. Из
Вифагии ученикам следовало привести молодого осла. Молодой осел был необходим для
торжественного входа в Иерусалим в соответствии с пророчеством Захарии, произнесенным пятью
столетиями ранее.
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной»
(Зах. 9:9).
В отличие от царей, въезжающих в завоеванные города на коне, царь Мессия, демонстрируя
кротость, въедет в Иерусалим на осле.
Обратите внимание, Господь точно указал, где будет находиться молодой осел, предвидел
вопросы окружающих и научил учеников правильному ответу на них. (Словами «он надобен Господу»
Иисус указывал на Себя. Скорее всего, жители Виффагии знали о Великом Учителе, относились к
Нему с уважением, некоторые, возможно, верили в Него как в Спасителя). Благодаря Своему
контролю над всеми происходящими событиями Иисус во исполнение пророчества Захарии сел на
молодого осла и направился в сторону Иерусалима (евангелист Матфей сообщает о том, что
вместе с молодым ослом была взята и ослица, без которой молодой осел не был бы послушен).
Свою власть над обстоятельствами Сын Божий также явно продемонстрирует в четверг –
день Своего ареста.
«В первый день опресноков, когда заколали пасхального [агнца], говорят Ему ученики Его: где
хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников Своих и говорит им:
пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним и куда он
войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху
с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте
нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху»

(Мк. 14:12-16).
Подобным образом власть Мессии над обстоятельствами была продемонстрирована и
раньше.
«Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель

ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его,
сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли
своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны
свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая
попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за
себя» (Мф. 17:24-27).

Иисус не был заложником рокового стечения обстоятельств, которые вели Его в Иерусалим
навстречу неминуемой смерти. Господь Сам руководил обстоятельствами. Он царствовал над
обстоятельствами, а не они над Ним.
Как Иисус царствовал над всем, что происходило в Его жизни, так же Он и руководит всем, что
происходит с нами. Пожалуйста, не думайте, что кто-то случайно заболевает и случайно
выздоравливает, случайно приобретает друзей и случайно теряет, случайно вступает в брак и
случайно остается надолго одиноким, случайно попадает в аварию или случайно выживает после
авиакатастрофы, случайно встречается с кем-либо или избегает встречи. Все это находится под
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контролем Христа и направляется Богом ко благу Его детей (Рим. 8:28). Царская власть Иисуса не
знает границ.
Во-первых, Иисус царствует над обстоятельствами.
Во-вторых…

II. ИИСУС ЦАРСТВУЕТ НАД ЛЮДЬМИ
«Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по

дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя
Господне! благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!»

(стихи 8-10).

Как уже было отмечено, согласно пророчествам Ветхого Завета, Мессия должен быть царем.
Мессии следует принять царские почести от людей. Мессии необходимо продемонстрировать Свою
царскую власть. Без этого мессианство Иисуса могло бы оспариваться. Если Иисус – Мессия, где
соответствующие царские почести? (Торжественный вход нашего Господа в Иерусалим как раз и
явился краткой презентацией той царской власти, которой Он будет обладать в Тысячелетнем
Царстве).
Когда Господь въезжал в Иерусалим, Ему были оказаны царские почести со стороны тысяч
людей. (В преддверии Пасхи в Иерусалиме собиралось до двух миллионов паломников. Не
исключено, что многие из них встречали въезжающего Иисуса).
«Многие же постилали одежды свои по дороге…»
Так с древних времен приветствовали нового царя, признавая Его воцарение. Данное
приветствие демонстрировало готовность народа покориться монарху.
Подобным образом приветствовали помазание Ииуя в цари над Израилем.
«И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили
трубою, и сказали: воцарился Ииуй!» (4Цар. 9:13).
Народ, приветствовавший Иисуса, по крайней мере, внешне демонстрировал признание над
собой царской власти нашего Господа.
«…а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге».
Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что это были пальмовые ветви. Данное действие
свидетельствовало о радости народа. Также оно пророчески указывало на радость спасенных в
небесах, которую искупленные станут выражать подобным образом.
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих» (Отк. 7:9).

Также народ восклицал.
«Осанна!» - это восклицание с древних времен означало «Спаси нас!» Но в тот момент это
была не просьба о спасении душ, а мольба об избавлении от римских оккупантов.
«Благословен Грядущий во имя Господне!» Эти слова являются частью иудейской песни
прославления, которую обычно пели на Пасху и во время других праздников, цитируя книгу
Псалтирь (Пс. 117:26).
«Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!» Этими словами народ
признавал Иисуса потомком Давида, которому предстоит установить обещанное мессианское
Царство. Это признание Иисуса Мессией!
Несмотря на то, что среди ликующей толпы было немного по-настоящему верующих,
несмотря на то, что даже верующие ученики не понимали различия между первым пришествием
Мессии и вторым и ошибочно ожидали установления политического царства во время первого
пришествия (а мы знаем, что Царство будет установлено только после второго пришествия), тем не
менее, пусть даже только внешне, тысячи людей признали царскую власть Иисуса над собой.
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Иисус Христос царствует над людьми. Сегодня Его Царство невидимое, духовное, оно в
сердцах искупленных людей. После второго пришествия оно станет видимым, весь мир открыто
покорится Сыну Божьему.
Практическое применение данной истины очевидно.
Так как Иисус обладает царской властью над людьми, нам следует покориться Ему во всем:
угождать Ему, а не себе, достигать Его целей, а не своих собственных, искать Его славы, а не своей.
Неважно, что желает наша греховная плоть и какие пробуждает чувства, самое главное – это то, что
требует Царь Мессия в Своем Слове. Хотя признание Иисуса царем требует полного подчинения
Его учению, тем не менее, человеку следует понимать, что, согласно первоначальному замыслу
Бога, он сам должен был осуществлять царские полномочия на земле.
Когда Бог повелел первым людям владычествовать над землей, Он фактически сделал их
царями земли (Быт. 1:26-28). Однако в результате грехопадения эта царская власть была утрачена:
грешники стали порабощать друг друга, убивать, запугивать, обманывать. Проклятая земля больше
не покорялась человеку с легкостью. Холод, зной, землетрясения, пожары, наводнения, голод,
болезни и смерть – все это явно свидетельствует об утрате человеком первоначальной царской
власти над землей.
Но спасение, даруемое Христом, возвращает утраченные в Эдеме царские полномочия и
даже расширяет их.
• Петр называет верующих «царственным священством» (1Пет. 2:9).
• В тысячелетнем царстве святые станут соправителями Христа на земле.
• На великом суде, уподобляясь монархам прошлого, искупленные будут судить ангелов
(1Кор. 6:2-3).
• На Новой земле под Новым небом святые «…будут царствовать во веки веков»
(Отк. 22:5).
Сегодня царская власть верующих проявляется в деле созидания церкви. Мы имеем власть
проповедовать Евангелие, приводить грешников в церковь и утверждать библейское учение,
способствуя духовному росту святых.
Царская власть Иисуса – неограничена.
Во-первых, Иисус царствует над обстоятельствами.
Во-вторых, Иисус царствует над людьми.
В-третьих…

III. ИИСУС ЦАРСТВУЕТ НАД РЕЛИГИЕЙ
«И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в
Вифанию с двенадцатью» (стих 11).
Войдя в Иерусалим, Господь отправился в храм. Осмотрев его, Иисус поспешил до закрытия
городских ворот покинуть Иерусалим, чтобы прибыть в Вифанию, где можно было переночевать, не
опасаясь фарисеев. Войдя на территорию храма, Иисус произвел осмотр как хозяин Дома Божьего.
Мессия действительно имел власть осмотреть мировой центр поклонения Богу. Он имел право
вести Себя как проверяющий, как инспектор. На основании этой проверки на следующий день
Господь удалит из храма все, что не соответствует Божьему замыслу. Иисус прогонит торговцев и
покупателей, опрокинет столы меновщиков и скамьи продавцов голубей (Мк. 11:15-17).
Христос как Царь контролирует всю религиозную обстановку в мире. Он контролировал и
отступнический иудаизм. Да, саддукеи и фарисеи были лжепастырями, да они угождали сатане,
противясь Сыну Божьему. Но все их действия находились под контролем Бога и в результате
способствовали осуществлению искупительного плана.
Христос контролирует и состояние Своей Церкви.
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В книге Откровение Христос представлен как держащий семь звезд в Своей руке и
находящийся посреди семи золотых светильников. Звезды – это ангелы церквей (пасторы).
Светильники – это церкви (Отк. 1:10-20).
Христос контролирует все, что происходит в церквах…
• И в церкви, потерявшей любовь (Отк. 2:1-7);
• И в церкви, страдающей от гонений (Отк. 2:8-11);
• И в церкви, идущей на компромисс (Отк. 2:12-17);
• И в церкви, которая попускает в своих рядах грех (Отк. 2:18-29);
• И в церкви духовно мертвой (Отк. 3:1-6);
• И в церкви, проявляющей верность (Отк. 3:7-13);
• И в церкви, безразличной и лицемерной (Отк. 3:14-22).
Христос контролирует все виды ложных религий и идеологий. Индуизм, кришнаизм, мормоны
и свидетели Иеговы – все эти течения сфабрикованы бесами (1Тим. 4:1-3), но, как и сами бесы, они
подконтрольны Богу.
Зачем же святому Богу допускать появление все новых и новых лжеучений?
Прежде всего, чтобы очистить церковь.
«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные»
(1Кор. 11:19). «Искусные» – это духовно зрелые. Заблуждения, проникая в церковь, показывают, где
духовно зрелые, где незрелые, а где неверующие. Лжеучения, как магнит, притягивают
необращенных членов видимой церкви, очищая общину.
Во-вторых, чтобы наказать противников истины.
«…они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи…» (2Фес. 2:10-31). Бог посылает ложное учение в
качестве наказания тем, кто не принимает истину.
В-третьих, чтобы сдерживать развитие зла на земле.
Как отмечает Джонатан Эдвардс, лжерелигия – это инструмент в руках Бога по сдерживанию
зла на земле. Практически во всех религиях существуют заповеди, запрещающие убивать, воровать
и тому подобное. Все эти ограничения сдерживают грешников.
Понимая, что Христос обладает полнотой власти в религиозной сфере, мы можем обрести
удивительный божественный мир, даже наблюдая за тем, что происходит в церкви и других
религиозных течениях. Ежегодно в мире появляется множество новых и новых религиозных групп,
сект. Религиозные организации, называющие себя церквами, в своем большинстве далеки от
библейского определения церкви. Даже в евангельских церквах время от времени появляются
серьезные проблемы: влияние лжеучений, разделения, пренебрежение применением церковной
дисциплины и тому подобное.
Все это способно испугать и обескуражить верующего. Христианину может казаться, будто
истинная церковь скоро совсем затеряется среди лжерелигий и псевдоцерквей. Но понимание того,
что все религиозные течения и группы на нашей планете подконтрольны Господу, успокаивает.
Истинные церкви не исчезнут в океане лжерелигий и не разрушатся все до одной, потому что их
держит в своей руке Сын Божий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приближаясь к Своему аресту, Иисус показал, что Он не является жертвой рокового стечения
обстоятельств. Это Он царствует над обстоятельствами, а не они над Ним.
Хотя прежде Израиль и не воздал царских почестей Иисусу, как этого ожидали ученики,
торжественный вход в Иерусалим все изменил. Иисус принял царские почести от многочисленной
толпы.
Казалось, будто в официальной религии Израиля Иисус – никто, но Своим осмотром храма
Господь показал, что обладает царской властью и над религиозной обстановкой.
С какими бы тяжелыми обстоятельствами в вашей жизни вы ни сталкивались, помните, все
они подконтрольны Христу. Какие бы люди ни угрожали вам, за каких людей вы бы ни переживали
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больше всего, помните, все они подчинены царской власти Иисуса. Если Иисус обладает царской
властью над людьми, нам следует покориться Ему во всем.
Что бы ни угрожало истинной церкви: лжеучения, разделения, нам не стоит паниковать и
отчаиваться. Христос царствует над религией, контролируя все, что происходит.
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ПРОКЛЯТИЕ БЕСПЛОДНОЙ СМОКОВНИЦЫ
МК. 11:12-14

ВСТУПЛЕНИЕ
Продолжая изучение Евангелия от Марка, начнем с чтения 12-го, 13-го и 14-го стихов 11-й
главы.
«На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу,

покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме
листьев, ибо еще не время было [собирания] смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто
от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его» (Мк. 11:12-14).

После торжественного входа в Иерусалим и осмотра храма Господь с Двенадцатью вернулся
в Вифанию, более безопасное для ночлега место. На следующий день рано утром Он вместе с
учениками направился обратно в Иерусалим.
«…когда они вышли из Вифании, Он взалкал». «Взалкал» означает «проголодался».
Возможно, Иисус просто ушел раньше, чем приготовили завтрак люди, у которых Он ночевал.
Неисключено, что Господь и поел немного, но нервное напряжение, в котором Он находился в дни
перед арестом, способствовало быстрому истощению сил. Как бы то ни было, ясно одно –
Спаситель испытывал сильное чувство голода.
Путь из Вифании в Иерусалим при быстрой ходьбе занимал около сорока минут, поэтому для
того чтобы скорее утолить голод, проще всего было вернуться назад в Вифанию. Но вдалеке перед
взором Иисуса предстала покрытая листьями смоковница. Смоковница, или инжир, – дерево,
достигающее в высоту шесть-девять метров. Его ствол искривлен, а ветви раскинуты и образуют
густую крону, ширина которой приблизительно равна высоте дерева.
Смоковница плодоносит два или три раза в год. Причем, плоды завязываются раньше, чем
появляется листва. Хотя «…еще не время было собирания смокв» (собирали их в июне), а
описываемые Марком события происходили в середине апреля, наличие листвы указывало на
наличие плодов.
Иисус понимал, что, если смоковница покрыта густой листвой, на ней должны быть какие-то
плоды или хотя бы завязи плодов, которые также можно было употребить в пищу.
Итак, Иисус испытывал сильное чувство голода. Видеть вдали смоковницу, покрытую листвой,
в первой половине апреля было необычным явлением, поскольку в это время года почки на
смоковницах только распускаются.
Господь направляется к смоковнице, подходит и среди пышной листвы не находит ни одного
плода, ни одной завязи плодов. Были листья, указывающие на наличие плодов, но самих плодов не
было.
Смоковница вселяла ложную надежду.
• Она уподобилась миражу в пустыне (умирающий от жажды путник видит вдали воду,
стремится к ней и не находит ничего, кроме горячего песка).
• Можете себе представить, насколько Иисус был разочарован. Будучи человеком, Он
испытывал сильное чувство голода, но дерево, выглядевшее как имеющее плоды,
оказалось бесплодным.
В отношении обманывающей своим внешним видом смоковницы Иисус произнес следующие
слова: «…отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!»
Как видно из 20-го и 21-го стиха, на следующий день смоковница засохла, а сказанное
Иисусом в ее адрес Петр оценил как проклятие.
«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему:
Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (Мк. 11:20-21).
Проклятие смоковницы – уникальное событие.
Это единственное чудо из совершенных Христом, которое принесло разрушение вместо
созидания, проклятие вместо благословения. Обычно наш Господь исцелял, воскрешал мертвых,
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успокаивал ветер и волны, а здесь поступил наоборот. Если бы Иисус благословил смоковницу и ее
ветви стали прогибаться от множества плодов, это гармонировало бы с другими чудесами.
Почему Иисус проклял смоковницу? Что означает это проклятие? Какой в нем смысл? Чему
Господь хотел научить учеников этим чудом?
Глубоко ошибается тот, кто видит в проклятии смоковницы всего лишь недовольство,
вызванное чувством голода. Значение этого события неизмеримо превосходит подобные недалекие
предположения.
Толкованию этого необычного чуда может помочь ближайший контекст.
Что произошло перед проклятием смоковницы? Взгляните на стихи с 1-го по 11-й. Иисус
въехал в Иерусалим под торжественные возгласы толпы, а затем осмотрел храм.
Что происходит после проклятия смоковницы? Обратите внимание на стихи с 15-го по 19-й.
Иисус очищает храм, изгоняет меновщиков денег, покупающих и продающих.
Вы уже готовы сделать вывод? Вы уже понимаете, кому или чему подобна смоковница?
Израиль со всей своей фальшивой религиозностью уподобился бесплодной смоковнице.
Конечно же, Господа не прельстили громкие возгласы многочисленной толпы,
приветствовавшей Его при входе в Иерусалим. Он понимал, что все это не более чем шум листвы
бесплодного дерева. И, конечно же, Иисус видел красивый Иерусалимский храм, служение в
котором уже давно не приносило плодов, угодных Богу.
Более широкий библейский контекст также поддерживает данное толкование.
В Ветхом Завете народ Божий неоднократно сравнивался со смоковницей или ее плодами
(Иер. 24:1-10, Ос. 9:10).
Бесплодная смоковница – наглядный пример духовно бесплодного Израиля.
Отступнический иудаизм отличался внешней пышностью, обрядовостью, любовью к
праздникам, но был бесплоден для Бога.
Например, люди, оказавшиеся в Иерусалиме в какой-нибудь из праздников, могли
восхищаться внешним ходом служения в храме. На Пасху в Иерусалим стекались сотни тысяч
паломников, которые покупали животных для жертвоприношения. На праздник кущей каждая
еврейская семья строила шалаш из веток в воспоминание о трудной жизни во время сорокалетнего
странствования в пустыне. Во время этого праздника ежедневно торжественная процессия
двигалась от храма к Силоамскому источнику и в обратном направлении. Во главе этой процессии
шел священник с золотым кувшином емкостью около полутора литров, который наполняли водой из
этого источника. Священник вносил кувшин в храм, заполненный людьми, держащими пальмовые
ветви и воспевающими песнопения. Как написано в книге пророка Исаии: «И в радости будете
почерпать воду из источников спасения» (Ис. 12:3). Священник выливал воду на жертвенник, как
жертвоприношение Богу, а хор левитов пел псалмы. Вся церемония была весьма красивой и
торжественной.
И еще во время праздника кущей, который называли праздником воды и света, существовала
традиция зажигания огней. В женском дворе храма устанавливались четыре огромных светильника,
и при наступлении темноты на глазах множества зрителей эти светильники зажигались и заливали
светом не только весь храм, но и всю округу. Это свечение было видно всему Иерусалиму.
Религиозные праздники отмечаются, хор поет, процессии проходят, огни зажигаются,
жертвоприношения совершаются... Все очень торжественно. Все очень красиво.
Но есть одна проблема!
Вся эта пышная религиозная атрибутика не приносит добрых плодов.
• Мессия отвергается пастырями Израиля.
• Понимание истинной праведности отсутствует, его подменила фарисейская праведность,
основанная на человеческих достижениях.
• Понимания нового рождения нет. Никодим, являющийся лучшим представителем
религиозной элиты Израиля, сам не рожден от Бога (Ин. 3:9).
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• Даже миссионерская деятельность не приносила добрых плодов. Книжники и фарисеи
обходили море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного человека. Но эти обращенные
становились вдвое хуже самих фарисеев, превращаясь в злых законников,
направляющихся в ад, как написано в Мф. 23:15.
Проклятие смоковницы демонстрировало отношение Христа к религиозному, но бесплодному
Израилю.
На следующий день ученики нашли смоковницу засохшей до корня. Она больше не внушала
ложной надежды проходившим путникам. Некогда густая листва опала. Дерево не могло даже
давать тень. Теперь его оставалось лишь срубить на дрова. Обычно дерево засыхает долго,
несколько недель или месяцев, но в данном случае все произошло гораздо быстрее.
Через сорок лет после этого события от пышной религиозной жизни Иерусалима не осталось
и следа. Как известно из истории, в 70 г. римский полководец Тит захватил Иерусалим, разграбил
храм и сжег его. Тысячи евреев были убиты и тысячи уведены в плен.
По сей день Иерусалимский храм не восстановлен. Израиль временно отвержен Богом.
Бесконечные теракты, военные угрозы напоминают евреям, что они еще не живут в безопасном
Царстве Мессии. Но когда Иисус вернется во второй раз, евреи признают Его Мессией и покорятся
Ему как Царю.
Чем более человек претендует на принадлежность к истинной религии, но при этом не
приносит плодов, угодных Богу, тем более он вызывает гнев Христа. Господь осуждает религию
обряда, которая не приносит добрых плодов. Для такой религии характерна любовь ко всему
внешнему: особым религиозным одеждам, особым религиозным церемониям, многочисленным
праздникам. Наступит день в истории человечества, когда Господь окончательно осудит
бесплодную религию обряда. Книга Откровение описывает это событие:
«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я
покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари
земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я
увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью
головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим… И говорит мне: воды, которые ты
видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты
видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут
ее в огне; потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и
отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» (Отк. 17:1-6,15-17).

Перед вторым пришествием Христа на земле станет доминировать всемирная религиозная
система, «суперцерковь».
• Иоанн называет ее «блудницей», что соответствует ветхозаветным образам, где
идолопоклонство, отступничество называется прелюбодеянием.
• Блудница «сидит на водах многих и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле» – речь
идет о ее широком влиянии на народы мира.
• «…с нею блудодействовали цари земные» – мировые политические лидеры поддерживают
эту «суперцерковь», ищут расположения ее иерархов ради обретения популярности и
укрепления своей власти.
• Это очень богатое религиозное объединение, практикующее обрядность – «…облечена
была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом…». По
такому убранству можно узнать и некоторые церкви наших дней, а в объединенной
«мегацеркви» будущего богатство только умножится.
• «…сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его…». Как известно, Бог может
использовать нечестивых для достижения Своих святых целей. Руками десяти правителей,
подчиненных антихристу, Господь совершит окончательный суд над религией обряда.
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Надеюсь, каждому из нас ясно, что Бог осуждает бесплодную религию обряда. Господь осудит
отступнический иудаизм. Господь однажды совершит окончательный суд над отступнической
церковью. В этом состоит основной урок, который следует вынести из истории о проклятии
смоковницы.
Перейдем к практическому применению.
Никакое внешнее проявление, пусть даже истинной религии, само по себе не может
удовлетворить нашего Господа. И регулярное посещение церковных богослужений, и регулярное
слушание и изучение Писания, и членство в поместной церкви, и регулярное участие в вечере
Господней – все это ничто, если нет доброго плода.
«Что же такое плод?» – спросите вы. Писание дает много ответов на данный вопрос,
например, Гал. 5:2-23, Еф. 5:9, Флп. 4:17.
Но, если сказать кратко, плод – это святая жизнь, основанная на библейской истине.
Лучше всего добрые плоды проявляются во влиянии на окружающих. Христиане, имеющие
добрый плод, ведут домочадцев к благочестию. В поместной церкви они укрепляют единство,
любовь, доверие между ее членами. Они способствуют доброму свидетельству даже со стороны
неверующих людей.
Но, если этого нет, тогда приверженность истинному вероучению, или яркое проявление
религиозных чувств, пусть даже самое искреннее, или внешнее соблюдение основных библейских
требований является всего лишь «листвой».
Люди, подобные бесплодной смоковнице, нередко появляются в церкви. Когда они приходят,
то кажутся искренними, жертвенными, любящими Бога и ближних, заботящимися о развитии церкви.
Их деятельность подобна громкому и многообещающему шуму листвы. Но со временем отсутствие
добрых плодов не скрыть: нет доброго влияния на семью, греховное поведение детей
прогрессирует, брачный союз все время находится на грани разрушения, влияние на церковь –
отрицательное. Когда они уходят из общины, то оставляют после себя лишь ссоры, разделения и
смущенные души, попавшие под их обольщение.
Заканчивается бесплодное христианство в аду.
Вечное осуждение, проклятие Господне – вот финал бесплодной религиозной жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение я хочу спросить вас: где добрые плоды вашей жизни? Виден ли добрый плод в
вашем влиянии на семью? Виден ли добрый плод вашего пребывания в церкви? Виден ли добрый
плод вашего свидетельства миру?
Если добрых плодов нет, то вся остальная религиозная жизнь – бесполезная листва.
Помните: оценивать подлинность спасения следует только по плодам.
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ЧЕГО ТРЕБУЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ
ОТСТУПНИЧЕСТВУ

МК. 11:15-19

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (СТ. 15-16)
II. СТРОГОГО ОБЛИЧЕНИЯ (СТ. 17)
III. ГОТОВНОСТИ К СТРАДАНИЯМ (СТ. 18-19)
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Евангелие от Марка

ЧЕГО ТРЕБУЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ ОТСТУПНИЧЕСТВУ
МК. 11:15-19

ВСТУПЛЕНИЕ
Мы продолжаем следить за последней неделей земной жизни нашего Господа. Неделя эта
была весьма насыщена событиями. В первые ее дни Господь торжественно вошел в Иерусалим,
осмотрел храм, проклял бесплодную смоковницу, а также совершил очищение храма. О том, как
происходило это очищение, прочитаем у евангелиста Марка.
«Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и

столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через
храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для
всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали [это] книжники и
первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ
удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города» (Мк. 11:15-19).

Храмовый комплекс превратился в место торговли, спекуляций и обогащения религиозной
элиты Израиля. Ежегодно несколько миллионов человек посещало Иерусалимский храм. Паломники
шли со всего света, для некоторых такое посещение являлось мечтой всей жизни. И каждый
паломник стремился пожертвовать деньги, купить жертвенное животное. Для покупки крупных
животных несколько паломников могли объединиться.
Но пожертвовать деньги было непросто. В те времена в Палестине ходили в обращении
несколько видов монет: римские, греческие и местные. На римских и греческих монетах имелись
изображения правителей. Такие монеты считались передающими языческое влияние и потому не
подходили для пожертвований, их необходимо было поменять на местные монеты, на которых не
было подобного изображения. «Пункты обмена валют» были устроены прямо на территории
храмового комплекса во дворе язычников. Меновщики брали за свои услуги двадцать пять
процентов, это больше чем допустимо. Учитывая, что каждый еврей старше двадцати лет обязан
был платить ежегодный храмовый налог в размере половины сикля, что составляло средний
заработок за два дня, можно представить, какие сверхприбыли оказывались в руках меновщиков.
Купить жертвенное животное также было непросто. Любой, кто захотел бы купить животное
вне храмового комплекса, не мог принести его в жертву, так как специальные инспекторы сразу же
признавали его порочным и непригодным для жертвоприношения. Но если вы купили животное на
территории храма, то его без проблем разрешали принести в жертву. Обладая монополией на
продажу животных, храмовые торговцы завышали цены во много раз. Согласно дошедшим до нас
сведениям голубей продавали на территории храма в двадцать раз дороже, чем на обычном рынке.
Человек, собирающийся поклониться Богу в храме, сначала переплачивал за обмен денег, а
затем тратил в десятки раз больше на приобретение жертвенного животного, чем мог бы потратить,
если бы купил его на обычном рынке. Это был узаконенный грабеж!
Контролировал всю храмовую торговлю бывший первосвященник Анна. Торгующие в храме
должны были платить ему за право торговли, а также выплачивать определенный процент от
прибыли. На таких же условиях работали и меновщики денег. Неудивительно, что Анна сколотил
себе гигантское состояние, и его доходы росли с каждым днем. Благодаря подкупу римских властей
Анна приводил на пост первосвященника только своих родственников. В тот момент пост
первосвященника с позволения римских властей занимал его зять Каиафа.
Конечно, простые люди были недовольны нововведениями Анны. Но никто, кроме Господа
Иисуса Христа, открыто не противился этому беззаконию.
Намного ли лучше обстоят дела в современных храмах? Не идут ли церкви и в наши дни
подобным путем, – путем отступнического иудаизма?
Законнические взгляды на спасение – это отступничество. Миллионы людей по всему миру,
следуя учению своих церквей, постятся, молятся, посещают богослужения, надеясь благодаря
этому попасть на небеса. Они повторяют ошибку молящегося в храме фарисея, который не получил
оправдания, несмотря на свои многочисленные заслуги, которыми он гордился.

Чего требует противостояние религиозному отступничеству
Заблуждения либеральных богословов, отрицающих чудеса Библии, подобны заблуждениям
саддукеев, не желавших верить в реальность невидимого духовного мира, ангелов и загробной
жизни. Напомню вам, что религиозная элита Израиля времен Христа (то есть служители,
контролирующие храм, первосвященники) состояла из саддукеев.
Финансовая нечестность, коррупция в церкви – признаки отступничества. Тот, кто использует
церковь для обогащения, просто уподобляется нечестивому первосвященнику Анне.
Также, пренебрежение применением церковной дисциплины, отсутствие проповеди,
разъясняющей значение Писания, наличие служителей, не соответствующих библейским нормам, –
все это признаки начинающегося отступничества в церкви.
Знаете ли вы, как следует поступать христианину, сталкиваясь с отступничеством в своей
поместной церкви или в церквах, которые посещают его близкие? Чего требует противостояние
отступничеству?
Для ответа на этот вопрос обратимся к прочитанному отрывку. Будем учиться у нашего
Господа и брать с Него пример. (Правильное отношение к религиозному отступничеству – одна из
граней уподобления Христу).
Во-первых, противостояние религиозному отступничеству требует…

I. РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
«Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и
столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через
храм какую-либо вещь» (стихи 15-16).

Войдя в Иерусалимский храм, Господь приступил к решительным действиям. Он начал
выгонять продающих и покупающих из храма. (Это уже второе очищение храма, совершенное
нашим Господом. Согласно Евангелию от Иоанна, первое очищение произошло в начале земного
служения Спасителя).
Столы меновщиков с лежащими на них монетами, подготовленными к обмену, а также скамьи
продавцов голубей оказались перевернутыми. Можно себе представить, что творилось в храме…
Грохот падающих скамей... Звон разлетающихся в разные стороны монет... Вопли недовольных
продавцов, покупателей и менял... «…и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь».
Для того чтобы сократить путь из одной части Иерусалима в другую и не обходить храмовый
комплекс, прохожие просто шли через территорию храма, неся различные поклажи через двор
язычников. Очевидно, народ потерял благоговение перед Богом, превратив храм в пешеходную
дорожку. Господь потребовал прекратить подобную практику.
Удивительно, но никто не воспротивился действиям Иисуса. Ни меновщики, ни продающие не
набросились на Того, Кто нарушает их бизнес. Даже храмовая стража, обладающая властью
казнить на месте всякого грубо нарушающего порядок, не арестовала Иисуса. Видимо все
чувствовали особую власть, с которой действовал Сын Божий и не могли противиться ей.
Никто, кроме нашего Господа, не восставал против беззакония, творящегося в храме. Но наш
пример-воин, Иисус из Назарета – восстал. Он бросил вызов явному проявлению отступничества.
Рискуя жизнью, Он предпринял решительные действия.
К сожалению, порой, христиане мирятся с проявлением отступничества в своих церквах. Они
спокойно терпят отсутствие проповеди, разъясняющей учение Библии, пренебрежение
применением церковной дисциплины, законнические взгляды на спасение, проникновение
либерального богословия. В глазах мира это становится проявлением толерантности,
дипломатичности. Но в глазах Бога это есть проявление неверности, это поиск компромисса с
грехом и заблуждениями.
Какие решительные действия следует применить в противостоянии религиозному
отступничеству? Можно ли допускать в некоторых случаях применение физической силы, как это
делал Господь в храме?
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Чего требует противостояние религиозному отступничеству
Если церковь встала на путь отступничества и, несмотря на все усилия христианина, не
желает сворачивать с него, то оставление такой церкви становится необходимым решительным
действием.
Если кто-то из ваших близких стал на путь упорства в грехе и не поддается библейскому
влиянию, а, напротив, оказывает на вас негативное влияние, то следует решительно разорвать с
ним отношения (1Кор. 5:11).
Если в церкви появляется человек, сеющий разделение, распространяющий греховное
влияние или даже ложное учение, то пасторы должны защитить общину от этого зла. Конечно, в
такой ситуации не следует пускать опасного человека на церковные собрания, а в случае его
проникновения необходимо принудить покинуть собрание святых. Возможно даже обращение в
полицию для защиты от людей, препятствующих проведению богослужений.
Во-первых, противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий.
Во-вторых, противостояние религиозному отступничеству требует…

II. СТРОГОГО ОБЛИЧЕНИЯ
«И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы
сделали его вертепом разбойников» (стих 17).

Борясь с религиозным отступничеством, Господь не только действовал, но и говорил. Иисус
не только выгонял торгующих, переворачивал скамьи меновщиков и скамьи продающих, но и
словесно обличал религиозный обман.
Борясь с религиозным отступничеством, Господь цитирует двух пророков Ветхого Завета.
Первая цитата: «…дом Мой домом молитвы наречется для всех народов…» взята из книги
пророка Исаии (Ис. 56:7). Согласно Божьему замыслу, храм должен быть местом поклонения для
представителей различных народов. Кстати, именно для этой цели и был предусмотрен двор
язычников. Язычники не имели права проходить дальше этого двора. Особые таблички
предупреждали, что за попытку пройти дальше двора язычников грозит смертная казнь. Но именно
этот двор превратили в торговую площадь. Торговля, организованная первосвященниками,
препятствовала поклонению в храме представителей разных народов. Торговля не только обирала
людей, но и противоречила основному предназначению храма.
Вторая цитата: «…вы сделали его вертепом разбойников…» взята у пророка Иеремии.
«Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое?
Вот, Я видел это, говорит Господь» (Иер. 7:11).
Слово «вертеп» в оригинале означает «дыра, логово, пещера». Причем, речь идет о пещере,

предназначенной для укрытия людей.
Господь сравнил контролирующих храм с грабителями и обвинил их в превращении Дома
Божьего в логово разбойников.
Угроза, исходящая со стороны разбойников, была хорошо известна всем, пришедшим в
Иерусалим на поклонение. Дурной славой пользовалась дорога, соединяющая Иерихон с
Иерусалимом. Это был узкий, извилистый горный путь. А среди множества пещер, расположенных
на этой дороге, скрывались разбойники, поджидающие путников.
Согласитесь, что обличение Христа очень строгое, очень жесткое. Книжники и
первосвященники настолько были оскорблены тем, что Иисус сравнил их с разбойниками и
грабителями у дороги, что решили убить нашего Господа (стих 18).
Печально, но некоторые христиане, встречаясь с отступниками, проявляют малодушие. На
прошлой неделе мне довелось беседовать с человеком, который засвидетельствовал о своих
регулярных встречах с отлученным от церкви. Я спросил его: «Ты обличаешь упорствующего в
грехе?» Он ответил: «Нет! Мы говорим на нейтральные темы». Мне пришлось сказать брату: «В
таком случае ты грешишь!» Если вы не обличаете отступника, он может расценить общение на
посторонние темы либо как вашу поддержку его греха, либо как ваше безразличие к его греху.
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Чего требует противостояние религиозному отступничеству
Вы можете представить себе Иисуса спокойно беседующего с книжниками и фарисеями о
погоде, политике, вкусной и здоровой пище, но игнорирующего проблему их отступничества? Вы
можете представить себе Иисуса, отправляющегося на рыбалку или на пикник с лжепастырями
Израиля, как с друзьями?
Я не могу! Потому что наш Господь был не таков. Он не мог молчать, сталкиваясь с врагами
дела Божьего. Он не мог не обличать религиозный обман.
Не молчите и вы!
«…не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:11).
Нежелание обличать греховные дела – такое же зло, как и участие в них.
Во-первых, противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий. Вовторых, строгого обличения.
В-третьих, противостояние религиозному отступничеству требует …

III. ГОТОВНОСТИ К СТРАДАНИЯМ
«Услышали [это] книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его,
потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города»

(стихи 18-19).

В ответ на обличение Иисуса первосвященники и книжники были готовы расправиться с
нашим Господом. Но, боясь возмущения народа, не смогли этого сделать. Простые люди
удивлялись, поражались учению Христа, поэтому они могли воспрепятствовать аресту Великого
Учителя.
Не должно быть сомнений в том, что Иисус своими действиями и словами преднамеренно
вызывает огонь на Себя, бросает вызов лжепастырям Израиля. Он в одиночку готов противостать
целой системе, гордящейся своей многовековой историей и имеющей поддержку светских властей –
Рима. Господь понимает, на что идет. Он готов к страданиям. Потому и желание первосвященников
и книжников убить Его не может удивить Сына Божьего.
Однако, несмотря на готовность страдать, Иисус не ищет смерти преждевременно – «Когда же
стало поздно, Он вышел вон из города». Время ареста еще не настало, поэтому с наступлением
вечера Господь покинул Иерусалим.
Противостояние религиозному отступничеству требует готовности к страданиям.
Первомученик Стефан отдал жизнь, обличая отступнический иудаизм.
Во время Реформации многие смелые проповедники были убиты.
И даже в наше относительно спокойное время противостояние любой форме религиозного
отступничества не будет стоить дешево. Если вы уподобитесь Христу в этой борьбе, то вам могут
угрожать, вас попытаются лишить доброго имени, вам придется выслушать множество злобных
обвинений в свой адрес.
Но будучи готовым к страданиям, недопустимо преднамеренно стремиться к тому, чтобы
испить из этой горькой чаши.
История церкви повествует об одной особо религиозной группе с названием, происхождение
которого нам неизвестно. Это группа циркумцеллионов. Образовалась она приблизительно в 340 г.
н.э. Сторонники данной группы стремились к мученичеству любой ценой. Но гонения к тому времени
прекратились. Поэтому наиболее ревностные члены группы пытались создать для себя страдания
искусственно. Для этого было выбрано два пути. Первый путь заключался в том, чтобы вступить в
вооруженную борьбу с неприятелями веры и умереть. Второй путь был путем самоистязания и даже
самоубийства. Люди прыгали со скал, ошибочно считая, что страдают за Христа.
Согласитесь, что это ошибка.
Мы не должны стремиться к страданиям, как к высшей цели. Нам следует стремиться к тому,
чтобы заблудшие вернулись на путь истины, понимая, что такое стремление вызовет гнев врагов
святой церкви.
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Чего требует противостояние религиозному отступничеству
Наш Спаситель как раз продемонстрировал замечательный баланс между готовностью к
страданиям с одной стороны и мудрым удалением от опасности с другой стороны. Поэтому в
равной степени заблуждается и тот, кто надеется вообще избежать страданий в служении, и тот, кто
преднамеренно ищет страданий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий, строгих
обличений, готовности к страданиям.
Не проявляйте безразличия, трусости, нерешительности.
Помните строгое предупреждение апостола Иоанна:
«Боязливых же и неверных… участь в озере, горящем огнем и серою…» (Отк. 21:8).
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УСЛОВИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ МОЛИТВЫ

МК. 11:20-26

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. МОЛИТЕСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ (СТ. 20-21)
II. МОЛИТЕСЬ С ВЕРОЙ ВО ВСЕМОГУЩЕСТВО БОГА (СТ. 22-24)
III. МОЛИТЕСЬ, ПРОЩАЯ СВОИХ ОБИДЧИКОВ (СТ. 25-26)
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Евангелие от Марка

УСЛОВИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ МОЛИТВЫ
МК. 11:20-26

ВСТУПЛЕНИЕ
Надеюсь, ваши сердца уже готовы к слушанию Слова Божьего, и вам осталось только открыть
свои Библии, 11-ю главу Евангелия от Марка.
«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр
говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус, отвечая,
говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей:
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, - будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, - и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если
же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:2026).
Сегодня мне бы хотелось сделать необычное вступление. Я хочу попросить вас
приготовиться к ответам на вопросы поднятием руки. Готовы? Пожалуйста, не оставайтесь
безучастными к моим просьбам, все это необходимо для того, чтобы привлечь ваше внимание к
основной теме проповеди.
Пожалуйста, поднимите руки те, кто ежедневно обращается к Богу в молитве. Почти сто
процентов. Теперь поднимите руку, если Бог отвечает на ваши молитвенные просьбы время от
времени, не на все, но на некоторые отвечает. И последнее: поднимите руку те, кому Бог отвечает
на большинство просьб, почти на все. Число рук, естественно, уменьшилось.
Надо признать, что далеко не все молитвенные просьбы христиан исполняются Небесным
Отцом.
А хотели бы вы, чтобы Бог отвечал вообще на все ваши обращения? Представьте, что все, о
чем вы просите в молитве, исполняется. Именно такое обещание дает Иисус в 24-м стихе: «Потому
говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам».
Но для того чтобы все ваши молитвенные просьбы исполнялись, необходимо соблюдать
определенные условия. Знаете ли вы, какие это условия? Рассмотрим три условия результативной
молитвы.

I. МОЛИТЕСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ
«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр
говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (стихи 20-21).
Бесплодная смоковница засохла до самого корня. Ученики увидели печальную картину: сухой
ствол, сухие ветви, пожелтевшие и опавшие листья. Урок преподан. Будущее отступнического
Израиля проиллюстрировано наглядно. В ответ на удивленную реакцию Петра Господь сразу же
переходит к объяснению другого урока, урока о молитве. И в этом мы видим великое мастерство
Иисуса как Учителя. Петр еще продолжает удивляться засохшей смоковнице, усваивает один урок,
а одновременно с этим начинается уже другой урок. Конечно, Господь понимал, что многие Его
уроки ученики поймут лишь спустя время и не рассчитывал на сиюминутное восприятие материала.
Смоковница засохла, потому что ее проклятие полностью соответствовало воле Бога Отца,
Который так же запланировал осуждение неверного Израиля. Отец хотел, чтобы Сын
проиллюстрировал грядущий суд над богоизбранным народом на примере засохшей смоковницы.
Урок здесь очевиден. Если последователи Христа точно так же станут молиться в
соответствии с волей Бога, желать того, чего хочет Господь, то их обращения будут услышаны и
исполнены.

Условия результативной молитвы
Молитва, согласующаяся с волей Божьей, – это молитва, соответствующая двум условиям:
соответствие Писанию, соответствие Божьему плану.
Если вы хотите, чтобы ваша молитвенная просьба была услышана, проверьте, насколько она
соответствует Библии, ее заповедям. Просите ли вы Бога о том, что свято, что прославляет Его имя,
что способствует благочестию близких, спасению грешников и укреплению любви и единства в
поместной церкви? Если же вы просите «не на добро, а чтобы употребить для ваших
вожделений» (Иак. 4:3), в таком случае не надейтесь на удовлетворение своих просьб. Не
сомневайтесь, Небесный Отец не станет отвечать на молитвы соперничающих, амбициозных,
корыстных, самолюбивых людей. Бог не станет потакать вашим идолам сердца. Только человек,
который молится с мотивами, соответствующими Писанию, и обращается с просьбами,
согласующимися с Библией, может надеяться на ответ небес. Но одного лишь соответствия вашей
просьбы Писанию недостаточно для получения желаемого ответа. Например, апостол Павел
трижды молился об избавлении от жала (влияния коринфских лжеапостолов), но не получил
просимого (2Кор. 12:7-10).
Как мы уже отмечали, необходимо, чтобы молитва не только соответствовала Божьему
Слову, но и соответствовала Божьему плану, осуществляемому через провидение. Просьба Павла
об избавлении от атак коринфских лжеапостолов соответствовала Писанию, но осталась без ответа
потому, что она не соответствовала Божьему плану, согласно которому лжеапостолы должны были
продолжать разбивать сердце Павла своей клеветой, что способствовало смирению апостола и, как
следствие, повышению эффективности служения.
Волю Бога, изложенную в Писании, мы можем знать точно. Однако подробный Божий план
относительно нашей жизни нам неизвестен. Но, чем более мы стремимся изучать Слово и жить в
соответствии с ним, тем больше вероятность того, что наши молитвы все чаще и чаще станут
согласовываться с предвечным замыслом Бога. Хотите получать ответы на свои молитвы, тогда
молитесь в соответствии с волей Божьей. Максимально приблизить свои молитвы к ней мы можем
только одним способом: изучая Библию и живя свято в соответствии с ней.
Уподобляясь Христу, мы начинаем хотеть того, чего хочет Сам Бог, мы начинаем стремиться
к тому, к чему стремится Он. Наши желания все чаще и чаще звучат в унисон с желаниями Бога и
вследствие этого молитвенные просьбы не остаются без ответа.
Второе условие результативной молитвы –

II. МОЛИТЕСЬ С ВЕРОЙ ВО ВСЕМОГУЩЕСТВО БОГА
«Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам:
все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам»
(стихи 22-24).
Удивление Петра тому, что смоковница засохла, свидетельствовало о неуверенности в
обязательном исполнении всех слов Христа. Ученикам явно не хватало веры, поэтому Господь
призывает их: «…имейте веру Божию».
Далее Иисус подчеркивает значение веры для молитвы: «…ибо истинно говорю вам, если
кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит,
что сбудется по словам его, - будет ему…». «Даже если вы, Мои ученики, станете молиться с
верой, вы сможете получать просимое. Поэтому не стоит удивляться тому, что Я, ваш Учитель,
пожелал, чтобы смоковница засохла, и получил желаемый результат».
Слова о сдвигании гор не следует понимать буквально. Фраза «сдвигающий горы» была
весьма распространенной в дни Христа. Ее использовали, когда речь шла о решении трудных
вопросов. В еврейской литературе она упоминалась в отношении великих раввинов, способных
разрешать великие вопросы и оставлять глубокий след в памяти учеников.
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Условия результативной молитвы
Когда мы говорим о ком-то: «Он ради воплощения своей мечты готов горы свернуть», мы
также используем образный язык и не рассчитываем на буквальное понимание наших слов.
Совершенно очевидно, что Господь не призывает учеников совершать эффектные чудеса,
переставлять горы с места на место. Он говорит образно: «Молитесь с верой, без сомнений, и вы
сможете совершать великие дела».
Неверное понимание слов Христа о молитве с верой породило множество заблуждений,
особенно распространенных среди сторонников харизматического учения. Некоторые из них
утверждают, что для того, чтобы получить желаемое, необходимо это себе представить и без
сомнений помолиться Богу. Например, если вы хотите новый дом, то просто представьте его и
попросите об этом Бога. Если вы хотите выйти замуж, просто представьте себе своего будущего
мужа: его рост, цвет волос, вес, образование, и без сомнений обратитесь со своей нуждой в
молитве. Твердая вера, лишенная сомнений, быстро приведет к желаемому результату.
Но Иисус не учит ничему подобному. Молитва без сомнений – это не способ удовлетворения
эгоистичных желаний человека. Другие изречения Иисуса о молитве подразумевают согласие с
волей Отца.
«…да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10).
«…и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я
хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36).
Когда Иисус говорит: «…все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и
будет вам», Он говорит это в согласии со всем Своим учением о молитве, требующим единства
молитвенных просьб с волей Отца для получения просимого. Не вырывайте эти слова из контекста
всего учения Христа о молитве. Только если ваша молитва соответствует воле Бога, лишь тогда
твердая вера значительно усилит ее.
Вспомните следующие слова Иакова:
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, - и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает
такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:5-7).
Согласующаяся с волей Отца просьба о ниспослании мудрости может быть удовлетворена,
если в ней не будет сомнений. Причем верить «нимало не сомневаясь» следует не в свою молитву,
не в себя и даже не в силу веры, а в силу Бога, в Его всемогущество, Его способность осуществить
просимое.
Простой фермер Уилл Таунсенд заканчивал все свои молитвы словами: «Знание Господа да
покроет Землю, как воды покрывают моря». И молитвенные обращения фермера не остались без
ответа. Его сын Камерон основал миссию переводчиков Библии «Уиклиф». С 1942 года миссия
«Уиклиф» перевела Писание на сотни языков мира. Знание о Господе стало доступно
представителям разных народов мира. В своем замысле Господь запланировал действовать через
ответы на молитвы святых, уверенных в Его силе и стремящихся исполнить Его волю. Первое
условие результативной молитвы – соответствие с волей Божьей. Второе условие результативной
молитвы – вера во всемогущество Бога.
Третье условие результативной молитвы –

III. МОЛИТЕСЬ, ПРОЩАЯ СВОИХ ОБИДЧИКОВ
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный
не простит вам согрешений ваших» (стихи 25-26).
дней.

Говоря: «И когда стоите на молитве», Иисус упомянул обычную молитвенную позу тех
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Условия результативной молитвы
Занимая обычное положение для молитвы, «прощайте, если имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешения ваши».
Если ваши сердца наполнены злобой, завистью, обидой, непрощением, неприязнью по
отношению к ближнему, в таком случае грех, находящийся в вашем сердце, стоит стеной между
вами и Богом.
То же самое происходит и в семье:
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия
в молитвах» (1Пет. 3:7).
Неразрешенный конфликт между мужем и женой, отсутствие искренних, гармоничных,
доверительных отношений становится непременным препятствием в молитве.
Бог не только не станет отвечать на молитву того, кто негативно относится к ближним, но и
накажет за это: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений
ваших» (стих 26).
Важно понимать, что речь идет о временном земном отцовском наказании для верующих, а не
о вечном карательном наказании нечестивых.
В притче о непрощающем рабе говорится о таком наказании (Мф. 18:21-35). Раб, которому
царь простил десять тысяч талантов, – это верующий, спасенный. Царь – это Бог. Сумма десять
тысяч талантов – долг, который отдать невозможно, это бесконечная вина грешника перед Богом.
Получив прощение своего долга, раб стал душить своего товарища и не хотел простить ему гораздо
меньший долг. Узнав о таком поведении прощенного раба, царь отреагировал следующим образом:
«Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому
что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя?» (Мф. 18:32-33).
Разгневавшись на раба, «государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего
долга» (Мф. 18:34). Обратите внимание, что царь не велел казнить непрощающего раба. Он отдал
его истязателям. Истязатели били палками, осуществляли лишь временное наказание.
Бог наказывает временным, земным, отцовским воспитательным наказанием христианина,
затаившего в сердце непрощение.
Нередко депрессия, в которую погружается непрощающее сердце, является частью наказания
Господа. Горечь и обида буквально поедают изнутри христианина, не желающего прощать.
Депрессия может усиливаться из-за ощущения разобщенности с Богом, возникшей вследствие
безответной молитвенной жизни.
Бог отвечает на молитвы христиан с широким сердцем, способных вмещать самых разных
людей и прощать как неразумные поступки, так и обдуманные злодеяния. Мелочный, постоянно
конфликтующий с окружающими, соперничающий с ближними, обидчивый человек напрасно
ожидает ответа на свои молитвы. Господь гневается на него, а не спешит благословлять, давая
просимое.
Для того чтобы ваши молитвы не оставались без ответа, недостаточно заменить негативное
отношение к обидчику безразличным, необходимо большее – нужна любовь, сострадание, жалость.
Истинное прощение удаляет из сердца злобу и наполняет его любовью. Христинин обязан прощать
всех, всегда и сразу, даже если виновный отказывается просить прощения. Прощение – это наш
долг. Жизнь в горечи и обиде не имеет оправдания. Что бы ни сделал ваш ближний, какие бы
действия ни совершил, это не может оправдывать ваше непрощение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы станете молиться в соответствии с волей Бога, с верой в Его всемогущество, прощая
своих обидчиков, в таком случае Бог ответит на все ваши молитвы. Вы сможете совершать великие
дела ради славы Божьей. То, что другим кажется невероятным, Бог осуществит в вашем служении.
Помните, в Своем замысле Бог решил действовать в ответ на наши молитвы.
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ПРОТИВЛЕНИЕ ВЛАСТИ ПОСЛАННИКА БОГА
МК. 11:27-33

ВСТУПЛЕНИЕ
Мы продолжаем следить за последней неделей земной жизни нашего Господа, изучая
Евангелие от Марка. Пока вы открываете 11-ю главу, мне хочется обратить внимание на несколько
важных деталей.
С 27-го стиха 11-й главы и до 34-го стиха 12-й главы евангелист Марк представляет серию
вопросов книжников и первосвященников. Все эти вопросы предназначались не для духовного
обогащения тех, кто их задает, а для того, чтобы принародно дискредитировать Сына Божьего.
Книжники и первосвященники спрашивали Иисуса о происхождении Его власти, о том, надо ли
платить налоги в римскую казну, о воскресении мертвых и о наибольшей заповеди.
Вопросы были продуманы так, что любой ответ на них позволил бы отвратить от Иисуса
простых людей. Например…
• Если бы на вопрос «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?..» (Мк. 12:14) Иисус
ответил: «Позволительно», Его можно было бы обвинить в поддержке римских
оккупационных языческих властей. Простые люди ждали от Мессии вооруженной борьбы
против римлян, но никак не призыва материально поддерживать оккупантов. Для
обычных людей все выглядело чрезмерно упрощенно – человек, призывающий платить
налоги римлянам, не может быть Мессией.
• Если бы Иисус призвал не платить налоги в имперскую казну, Его можно было бы
обвинить как человека, восстающего против официальных властей, подрывающего
основы государства.
После очищения храма первосвященники и книжники, немного отойдя от потрясения, перешли
в наступление. Своими вопросами они стремились уловить Иисуса в слове, чтобы как можно
быстрее расправиться с Ним. Все это происходило, скорее всего, в среду. Хотя немало
толкователей считают, что это было во вторник. Итак, в среду Иисусу приходится отвечать на
коварные вопросы своих врагов. Все происходит в храме на глазах множества людей. Напряжение
нарастает. Одно неверное слово может привести к преждевременному аресту и смерти.
Сегодня мы начнем рассматривать ответ Иисуса на первый вопрос, вопрос о Его власти.
Будем читать, начиная с 27-го стиха и до конца главы:
«Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и
книжники, и старейшины и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть
делать это? Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; [тогда] и Я скажу
вам, какою властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте
Мне. Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, - то Он скажет: почему же вы не поверили
ему? а сказать: от человеков - боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был
пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою
властью это делаю» (Мк. 11:27-33).
Ранним утром Иисус направился из Вифании в Иерусалим. Придя в храм, Он остановился в
притворе Соломоновом под аркадой, держащейся на десятиметровых величественных колоннах.
Вероятно, как только Иисус оказался на территории двора язычников, Анне и Каиафе сразу же
доложили, что Организатор вчерашних беспорядков, изгнавший продающих и покупающих, снова в
храме. Религиозные вожди, стремясь расправиться с Тем, Кто угрожал их сверхприбыльному
бизнесу, подошли к нашему Господу с коварным вопросом: «…какою властью Ты это делаешь? и кто
Тебе дал власть делать это?». Под словами «делать это» следует понимать не только изгнание
торгующих из храма, но и все служение Иисуса. Если перефразировать вопрос, он будет звучать
так: «Кто дал Тебе власть не только нести служение в Израиле, но и командовать в храме?»
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Цена ответа на этот вопрос могла быть очень высокой. Если бы Иисус сказал, что, являясь
Сыном Божьим, получил Свою власть с небес, напрямую от Бога, Его обвинили бы в богохульстве и
арестовали бы прежде времени. (Ночью с четверга на пятницу Иисус подтвердит, что является
Сыном Божьим, и за это будет обвинен в богохульстве (Мк. 14:60-64)). Если бы Иисус сказал, что
получил Свою власть от людей, то есть обладал властью нести служение, очищать храм благодаря
поддержке и доверию народа, Его власть признали бы незаконной.
Единственным путем получить законную власть для публичного служения в Израиле
считалось рукоположение Синедрионом. Прежде чем человека рукополагали на раввина, он в
течение долгого времени сам являлся учеником какого-нибудь известного раввина. Затем этот
известный раввин представлял своего ученика членам Синедриона, и если они одобряли
предложенную кандидатуру, тогда и совершалось рукоположение. После рукоположения человек
получал власть учить последователей.
Как известно, Иисус не был рукоположен по этим правилам. Поэтому воспринимался
религиозной элитой как самозванец. Иисус не учился ни у одного из известных раввинов, не имел
одобрения Синедриона на служение, но учил и воспитывал учеников.
Первосвященники, книжники и старейшины поставили нашего Господа перед трудным
выбором. Скажешь, что имеешь власть с небес как Сын Божий, – побьют камнями как богохульника,
делающего себя равным Богу. Скажешь, что имеешь власть благодаря поддержке народа,
арестуют, как самозванца, который без одобрения Синедриона назначил себя раввином и
проверяющим храма.
Что же будет делать Иисус? Что Он скажет в ответ? Неужели Его загнали в угол, поставили в
безвыходное положение? Неужели они доказали отсутствие у Иисуса «лицензии» на право нести
служение и смогут прямо сейчас арестовать Его?
Наш Спаситель находит решение этой сложнейшей задачи. На вопрос Своих противников Он
отвечает вопросом: «…спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; [тогда] и Я скажу вам, какою властью
это делаю. Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне» (стихи 29-30). Теперь
в трудном положении оказались книжники, первосвященники и старейшины. Еще несколько секунд
назад они атаковали и, казалось бы, поставили Иисуса в безвыходное положение. Но теперь сами
вынуждены обороняться.
«Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, - то Он скажет: почему же вы не поверили
ему?» (стих 31).
Сказать, что служение Иоанна Крестителя от Бога, религиозные вожди не могли. Потому что
Иоанн Креститель прямо указывал на Иисуса как на Мессию, посланного Богом. Таким образом,
признать, что служение Иоанна Крестителя от Бога, но не признать Иисуса Мессией, означало не
поверить посланнику Бога. Они явно не хотели выглядеть противниками Бога.
«…а сказать: от человеков - боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был
пророк» (стих 32).
Но и заявить, что служение Иоанна Крестителя не имело небесных полномочий, а просто
опиралось на поддержку людей, религиозные лидеры не могли. Простые люди были уверены, что
Иоанн Креститель – служитель, посланный Богом. Противоречить популярному мнению людей
религиозные лидеры боялись, потому что могли окончательно утратить поддержку народа или даже
вызвать гнев, массовые беспорядки и восстания в дни праздника.
Не желая признать небесное происхождение служения Иоанна Крестителя и боясь открыто
это отрицать, первосвященники, книжники и старейшины «сказали в ответ Иисусу: не знаем» (стих
33). «Мы не знаем, откуда полномочия служения Иоанна: с небес или от людей».
Несмотря на многочисленные чудеса, совершенные Иисусом: исцеления больных,
воскрешения мертвых, изгнание бесов, умножение продуктов, усмирение бури, религиозные вожди
не хотели признавать очевидное. Поэтому наш Спаситель и оставил их вопрос без ответа: «…и Я не
скажу вам, какою властью это делаю». «Вы ищете повод уловить Меня в слове, чтобы арестовать. Я
не стану подыгрывать вам, Я не попаду в вашу ловушку». Согласно Божьему замыслу, Иисус
должен был добровольно пойти на смерть, а не угодить в руки врагов из-за неспособности понять, к
чему ведут их коварные вопросы.
132

Противление власти посланника Бога
Несмотря на неоспоримые доказательства Божественного происхождения власти Иисуса,
первосвященники, книжники и старейшины сознательно не признавали Его власть.
Не повторяйте ошибку религиозных лидеров Израиля!
Не противьтесь служителям, поставленным Богом!
Власть Иисуса была подтверждена чудесами. А как сегодня Бог подтверждает власть Своих
служителей? Каким образом в наши дни Бог подтверждает полномочия того или иного служителя?
Основное подтверждение полномочий служителя – это соответствие его семьи, его характера,
поведения и учения требованиям Писания (1Тим. 3:1-7; Тит. 1:5-9). Истинный пастор имеет
благочестивую семью, благочестивый характер, проявляющийся в благочестивом поведении, и
отличается посвященностью проповеди библейского учения.
Также плоды жизни и служения пастора подтверждают или опровергают наличие у него
полномочий от Бога: «По плодам их узнаете их…» (Мф. 7:16).
Когда я хочу понять, является ли человек служителем, призванным Богом, я не только смотрю
на его семью, поведение и учение, но и обращаю внимание на его учеников. Кого он воспитал за
годы своего служения? Где эти люди? Каково их духовное состояние?
Если трудно найти людей, изменившихся в результате служения пастора, если самые
преданные ему люди, наиболее поддерживающие его служение, – это в большинстве своем либо
внешне праведные законники, либо даже далекие от внешнего стремления к благочестию
вседозволенники, в таком случае, это признак худых плодов, раскрывающих несоответствие
служителя.
«…худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:17).
Если же в результате служения пастора люди действительно преображаются, уподобляясь
Христу, загораются любовью к Богу и Его Слову, оставляют дела неугодные Богу и стремятся к
благочестию – это признак добрых плодов, говорящих о добром пасторе.
«…дерево доброе приносит и плоды добрые… Не может дерево доброе приносить плоды худые…»
(Мф. 7:17-18).
Соответствие основным требованиям Писания и наличие добрых плодов (измененных жизней
последователей) – неоспоримые признаки пастыря от Бога.
Каким образом первосвященники, книжники и старейшины противились власти Иисуса, мы
уже уяснили. А как сегодня проявляется противление власти поставленных Богом служителей?
Прежде всего, противиться власти поставленных Богом служителей сегодня можно, не считая
служителями пасторов, не принадлежащих к вашей религиозной системе, группе, деноминации и так
далее.
Сторонники католической и православной церквей утверждают, что религиозная власть
передается служителям только через рукоположение лидерами их церквей. Христос даровал власть
апостолам, апостолы рукоположили епископов, и затем по цепочке рукоположений церковная
власть передается до наших дней. По их мнению, служители протестантских церквей не имеют
власти от Бога, потому что не могут проследить неразрывную цепь рукоположений до апостольского
периода. Истинная церковь согласно данной точке зрения – это церковь, в которой служители имеют
апостольскую преемственность. Там, где нет такой преемственности, не может быть и истинной
церкви. Божественная власть передается только через людей.
Как нетрудно заметить, в этом сторонники данных взглядов повторяют ошибку религиозных
вождей Израиля, отрицавших власть Иисуса из-за того, что Он не был рукоположен на раввина с
одобрения Синедриона, который считался законным правопреемником Моисея и всех последующих
служителей.
Удивительно, но даже среди некоторых протестантских церквей можно найти совершающих
такую же ошибку. Правда, цепочку рукоположений начинают не с дней апостолов, а со времени
образования какого-нибудь союза церквей, комитета, братства и тому подобного. Такие люди
говорят приблизительно следующее: «Если пресвитер рукоположен не лидерами, принадлежащими
к нашему братству, мы его рукоположение не признаем и служителем не считаем».
Каждому из нас необходимо бодрствовать, чтобы не допустить подобных ошибок. Если
человек соответствует требованиям Писания, имеет добрые плоды своего пасторства, то именно
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это и является ключевым критерием для признания законности служения. Его следует признать
служителем, поставленным Богом (Еф. 4:11).
Дети Божьи могут служить, прославляя Господа, находясь в разных христианских союзах или
не входя ни в один из них, находясь в разных частях мира, живя в разных культурных слоях и говоря
на разных языках. Тот, кто считает, что за пределами его религиозного объединения не может быть
служителей, – заблуждается.
Дух сектантства, собственнического отношения ко Христу – недопустим.
Также противиться власти поставленных Богом служителей сегодня можно, не признавая
служителей, находящихся не только за пределами своей религиозной группы, но и внутри одной
поместной церкви.
В чем же проявляется такое противление?
Во-первых, противление власти служителей может проявляться в нежелании признать Божий
замысел об управлении церковью. В Своей бесконечной премудрости Верховный Пастырь, Господь
Иисус Христос, поставил в поместных церквах Своих помощников – пастырей для управления
церковью.
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями…» (Еф. 4:11).
Гордые, противящиеся люди говорят: «Мне не нужны духовные наставники, пастыри-учителя.
Я напрямую подчиняюсь Христу, верховному Пастырю, и не нуждаюсь в установлении личных
подотчетных отношений с людьми».
Бог задумал управлять Своей Церковью через пастырей, которых наделил соответствующими
дарами и дал власть применять библейское учение. Человек, игнорирующий отношения
подотчетности с пастырями поместной церкви, противится Богу.
Если вы не признаете над собой пасторскую власть служителя, имеющего неоспоримые
доказательства (добрые плоды) посланника Бога, то вы повторяете ошибку врагов Христа.
Во-вторых, противление власти служителей Бога может проявляться в нежелании выполнять
свою ответственность перед ними.
Святые церкви обязаны:
• Относиться к пастырям с уважением.
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и
вразумляющих вас…» (1Фес. 5:12).
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно
тем, которые трудятся в слове и учении» (1Тим. 5:17).
• Защищать репутацию пастырей.
«Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях»
(1Тим. 5:19).
• Проявлять послушание пастырям.
«Повинуйтесь наставникам вашим…» (Евр. 13:17).
• Постоянно поддерживать их в молитве.
«Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа,
подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (Рим. 15:30).
• Проявлять любовь к пастырям.
«…и почитать их преимущественно с любовью за дело их…» (1Фес. 5:13).
Народ Божий обязан любить своих наставников.
• Заботиться об эмоциональном состоянии пастырей.
«Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне
надлежало радоваться…» (2Кор. 2:3).
Автор Послания к Евреям призывает церковь радовать пастырей своим послушанием,
«…чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17).
Члены церкви должны понимать, что их непослушание разбивает сердца пресвитеров, а
послушание – радует.
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Заботиться о нуждах пастырей.
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» (Гал. 6:6).
Позволять себе неуважительные высказывания о пастырях, выслушивать обвинения на
пресвитеров, не подтвержденные свидетелями, игнорировать их библейские наставления, не
поддерживать в молитве, относиться без любви, не заботиться об их эмоциональном состоянии и
других нуждах – все это означает не принимать пасторство своих наставников.
Не принимать пасторство истинных служителей своей поместной церкви – значит противиться
власти, дарованной им от Бога.
•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первосвященники, книжники и старейшины противились власти Иисуса, несмотря на
неоспоримые свидетельства ее Божественного происхождения, подтвержденные множеством
чудес.
Пожалуйста, не повторяйте их ошибку. Не противьтесь власти служителей, доказавших
плодами жизни подлинность своего пасторского призвания.
Если человек не противится власти истинных служителей, он признает следующее:
пресвитеры церкви – это мои наставники, ответственные за меня перед Богом, которые заботятся о
моей душе. Они ведут меня по пути роста в практическом освящении, питая Словом и вдохновляя
личным примером. В ответ на их заботу о моей душе я обязуюсь отвечать доверием, послушанием
и всяческой поддержкой.
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НАКАЗАНИЕ ЗА ОТВЕРЖЕНИЕ ПОСЛАННИКА БОГА
МК. 12:1-12

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит сосредоточить внимание на первых двенадцати стихах 12-й главы
Евангелия от Марка. Но прежде, чем мы приступим к чтению и разъяснению значения данного
отрывка, мне хотелось бы напомнить о том, что произошло перед этим во второй половине 11-й
главы.
Во вторник Иисус очистил Иерусалимский храм и этим нанес серьезный экономический ущерб
сверхприбыльному бизнесу религиозной элиты Израиля.
Бывший первосвященник Анна, его зять Каиафа – действующий первосвященник, а также
многие приближенные к ним ждали праздника Пасхи точно так же, как современный продавец
детских игрушек ждет Нового Года, или продавец школьных учебников – первого сентября. И надо
же такому случиться – как раз на предпасхальной неделе их главный Враг приходит в храм и
запрещает торговать в нем и покупать. Только в результате этого срыва торговли религиозные
лидеры уже потеряли огромную прибыль. А если бы Иисусу удалось навсегда запретить торговлю в
храме? Представьте, как наш Господь разозлил книжников и первосвященников! Им нужно
расправиться с Иисусом незамедлительно, чтобы Он больше не смог помешать торговле, чтобы Он
больше не смог угрожать их религиозной власти. Но осуществлению этого мешает народ, мешает
популярность нашего Спасителя среди тысяч паломников, наполнивших Иерусалим. Поэтому
прежде всего, для того чтобы арестовать Иисуса, Его следует дискредитировать в глазах простых
людей.
Как это сделать? При помощи злонамеренных вопросов, продуманных настолько, что любой
ответ на них должен был «развязать руки» религиозной элите и позволить схватить Иисуса без
возмущения толпы.
Вопрос первосвященников, книжников и старейшин: «…какою властью Ты это делаешь? и кто
Тебе дал власть делать это?» (Мк. 11:28) – это вопрос-ловушка.
Если бы Иисус ответил, что Свою власть очищать храм и служить Он получил с небес как Сын
Божий, Его могли бы побить камнями за богохульство. Называть себя равным Богу считалось
богохульством.
Если бы Иисус этого не сказал, тогда бы Его обвинили в том, что Он назначил Себя раввином,
учителем в Израиле, без одобрения Синедриона. Враги сказали бы, что Иисус – самозванец, так как
согласно порядкам того времени, рукоположение в раввины происходило только с одобрения
Синедриона.
Скажешь «с неба» - побьют камнями, дашь любой другой ответ – арестуют, как самозванца.
В этот момент религиозным вождям казалось, что Иисус пойман в ловушку, что теперь Ему не
спастись. Теперь Его можно будет убрать.
Но наш Спаситель находит выход из этой сложной ситуации:
«Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; [тогда] и Я скажу вам, какою
властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне»
(Мк. 11:29-30).
И вот уже Его враги оказались в затруднительном положении.
Сказать, что власть Иоанна от Бога, с небес, они не могут, потому что Иоанн
свидетельствовал о том, что Иисус – Мессия, а религиозные вожди не поверили этому
свидетельству.
Сказать, что власть Иоанна не исходит от Бога, а просто опирается на популярность среди
людей, первосвященники и книжники также не могли, потому что народ считал Его пророком
Божьим. А ссориться с народом пастыри Израиля не хотели, тем более что и без этого их влияние
ослабевало на фоне роста влияния Иисуса.

Наказание за отвержение посланника Бога
Ответ религиозных вождей «Не знаем» скрывал их нежелание признать Иоанна,
указывающего на мессианство Иисуса, пророком, и их боязнь отрицать это.
Не желая попадаться в ловушку Своих противников, «Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам,
какою властью это делаю» (Мк. 11:33).
Хотя Иисус и не дал прямого ответа на вопрос религиозных лидеров о Своей власти, тем не
менее, Он не оставил данную тему. В притче о злых виноградарях Господь косвенно указал на
небесный источник Своей власти, обличил религиозных лидеров в отвержении Сына Божьего и
предупредил о грядущем наказании за это.
Будем читать данную притчу, останавливаясь для комментариев.
Прежде всего, прочитаем 1-Й СТИХ:
«И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и
выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился» (стих 1).
Во времена Иисуса Христа состоятельные люди, желая вложить средства, нередко покупали
землю для занятия виноградарством. Виноградники на склонах холмов можно было увидеть
достаточно часто. Но жизнь в Палестине из-за постоянных восстаний считалась не очень
безопасной, к тому же виноградники часто находились в сельскохозяйственном районе, где жить
было менее комфортно, чем вблизи крупных городов, поэтому нередко случалось так, что хозяин
виноградника сдавал его в аренду, а сам уезжал в более комфортное и безопасное место. Таким
образом, слова Иисуса о человеке, насадившем виноградник и уехавшем на некоторое время,
описывают обычную ситуацию того времени, без труда понятную для слушателей.
• Хозяин виноградника в притче Иисуса начал дело с нуля, а не купил уже готовый виноградник.
Он насадил виноградник, то есть приготовил землю для посадки. Затем посадил лозу и,
ожидая первых плодов, несколько лет ухаживал за ней.
• Для защиты виноградника от диких животных, например, от кабанов, которые могли бы
вытаптывать его, а также от воров, которые могли разграбить его, хозяин обнес оградой его
территорию. Ограду строили из камней или же сажали колючий терновник.
• Чтобы из созревших плодов сразу можно было выжимать сок для приготовления вина, хозяин
виноградника выкопал точило. Точило – это давильный пресс. Точило представляло собой
прямоугольный бассейн, выбитый в скале или изготовленный искусственно. В этом бассейне
собранный виноград давили ногами, и сок по желобу стекал в емкость, расположенную ниже.
Из этой емкости сок разливали в кувшины и мехи.
• Построение башни также считалось необходимым делом. В ней обычно жили работники
виноградника, и она использовалась ими как вышка для наблюдений, позволяющая
обнаружить непрошеных гостей.
Согласитесь, владелец виноградника проделал немалую работу, для того чтобы увидеть
первые плоды своих трудов.
После того, как виноградник был готов, хозяин сдал его в аренду работникам и отлучился.
Плату за аренду в те времена брали либо деньгами, либо частью урожая. Если плата взималась
частью урожая, тогда в зависимости от условий договора арендаторы отдавали либо строго
определенное количество плодов, либо некоторую часть от всего урожая.
Обратимся теперь к СТИХАМ СО 2-ГО ПО 5-Й.
«И послал в свое время к виноградарям слугу - принять от виноградарей плодов из виноградника.
Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями
разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал: и того убили; и многих
других то били, то убивали» (стихи 2-5).

Нередко для взимания арендной платы хозяин не приходил сам, а посылал своего
представителя.
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Когда созрел первый урожай, владелец виноградника послал слугу «принять от виноградарей
плодов». Но виноградари не захотели соблюдать условия договора, отказавшись отдавать арендную
плату. Поэтому, когда первый слуга пришел, они набросились на него, «били, и отослали ни с чем».
Узнав о таком беззаконном поведении виноградарей, хозяин направил к ним своего второго слугу,
но они «…и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем». Несмотря на избиение двух
слуг, хозяин посылает третьего, ожидая, что виноградари одумаются и заплатят за аренду. Но
работники виноградника не только не одумались, не признали себя неправыми, а напротив, еще
больше укоренились в своем грехе: «и того убили». Третьего слугу они не избили, а убили. Третий
слуга в отличие от первых двух не вернулся живым.
Поражаясь долготерпению хозяина, мы читаем: «…и многих других то били, то убивали».
Хозяин виноградника посылал новых и новых слуг. Один за другим они уходили, чтобы взять то, что
принадлежит их господину, но одни не возвращались вообще, а другие приходили зверски избитые.
По закону любой совет старейшин в Израиле приговорил бы виноградарей к смертной казни,
потому что их преступление отличалось неслыханной дерзостью. Да, конфликты между хозяевами и
арендаторами виноградников не были редкостью. Но до того, чтобы избивать и убивать одного
слугу за другим, дело не доходило.
Обратите внимание, виноградари уверовали в свою безнаказанность. Обычно, человек,
совершивший преступление, убийство, о котором стало известно, пытался скрыться, чтобы
избежать наказания, мести. Но злые виноградари работали на том же месте и никуда скрываться не
собирались.
Прочитаем 6-Й, 7-Й И 8-Й СТИХИ:
«Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся

сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство
будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника» (стихи 6-8).

Особое значение здесь имеет слово «постыдятся». Хозяин не стремится поскорее
расправиться со злыми арендаторами. Он желает вызвать у них чувство стыда, привести их к
покаянию. Видимо, по замыслу владельца виноградника арендаторы, столкнувшись лицом к лицу с
таким высоким его представителем, как сын, должны проникнуться чувством стыда, осознать
совершенные ими беззакония и, попросив прощения, постараться полностью рассчитаться по
долгам.
Но виноградари увидели в сыне соперника, конкурента: «…сказали друг другу: это наследник;
пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, как нетрудно заметить, виноградари не только не
собирались отдавать долг, но пошли дальше и решили присвоить себе виноградник. Они не только
не постыдились сына, но «…схватив его, убили и выбросили вон из виноградника».
Это кульминационная часть притчи, шокирующий конец. Все слушающие Иисуса были
потрясены и возмущены действиями виноградарей.
Несмотря на множество заблуждений, характерных для отступнического иудаизма того
времени, понятие о добре и зле не искоренилось. Законническая система пробуждала обостренное
чувство справедливости, горячее желание наказать тех, кто был явно не прав.
Перейдем к 9-МУ СТИХУ.
«Что же сделает хозяин виноградника? - Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст
виноградник другим» (стих 9).
Обращаясь к религиозным лидерам, Иисус задает теперь вопрос: «Что же сделает хозяин
виноградника?»
Евангелист Матфей подчеркивает, что именно первосвященники и старейшины мгновенно
дали ответ на прозвучавший вопрос. Иисус не Сам ответил на него, это сделали именно они.
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«Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям,
которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф. 21:41).
Религиозные вожди, не осознавая в этот момент значение притчи, сами себе произнесли
приговор.
Почему они это сделали?
Они хотели показаться перед людьми честными, способными выносить объективные
судебные решения, жаждущими исполнения закона и торжества справедливости. Они утверждали
свой имидж защитников правосудия.
Взгляните на 10-Й И 11-Й СТИХ:
«Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла; это от Господа, и есть дивно в очах наших» (стихи 10-11).
Продолжая доносить основное значение притчи, Иисус приводит другую метафору. В ней Он
сравнивает Себя с краеугольным камнем, который строители сначала отвергли, но затем именно
этот камень сделался главой угла.
В строительстве зданий того времени краеугольный камень играл ключевую роль. По нему
определяли симметрию здания, от него зависела устойчивость стен. Поэтому нередко строители
выбирали такой камень среди множества камней, отвергая их один за другим.
Религиозные вожди отвергли Иисуса, но именно Он является Мессией Израиля и Сыном
Божьим.
«…это от Господа, и есть дивно в очах наших».
Вознесение тех, кого отвергает мир, – Божий план, хотя это и удивительно в глазах людей.
В заключение прочитаем 12-Й СТИХ:
«И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и, оставив
Его, отошли» (стих 12).
После метафоры о краеугольном камне, поясняющей значение притчи о злых виноградарях,
религиозные вожди «…поняли, что о них сказал притчу…».
Они осознали, что хозяин виноградника – это Бог, а виноградник – Израиль, заботливо
хранимый Господом. Им стало ясно, что слуги, посылаемые хозяином – это пророки Ветхого Завета,
которых убивали их предшественники. Многих пророков евреи избивали и убивали. Михея били по
лицу (3Цар. 22:24), Иеремию забили камнями до смерти, Исаию живым перепилили пилой, Захарию
убили прямо в храме. Они поняли, что сын хозяина виноградника – это Иисус, Сын Божий. Но
самым оскорбительным для первосвященников и старейшин было увидеть себя злыми, жестокими
виноградарями. Они не только стояли в одном ряду с убийцами пророков Ветхого Завета, но
выглядели гораздо хуже – убийцами главного представителя Бога на земле – Сына Божьего. Они
поняли, что Бог накажет их за убийство Своего Сына и заберет у них право руководить религиозной
жизнью Израиля, лишит контроля над храмом.
Понимание притчи не привело религиозных вождей к покаянию, напротив, они исполнились
еще большей ненависти к Иисусу и попытались схватить нашего Господа, «…но побоялись народа…
и, оставив Его, отошли».
Основной урок притчи очевиден – отвержение посланника Бога ведет к наказанию.
Самый главный посланник Бога – это Его возлюбленный Сын Иисус Христос. После того как
Израиль отверг Сына, он был наказан.
В 70 г. н.э. Иерусалим был захвачен римским полководцем Титом. Тысячи евреев погибли,
тысячи были уведены в плен. Храм был разрушен полностью и никогда больше не
восстанавливался.
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Наказание за отвержение посланника Бога
Религиозные вожди убили Иисуса, чтобы сохранить свою власть над народом, сохранить
контроль над храмом, но потеряли и то, и другое.
Бог забрал у евреев право быть Его посланниками на земле и отдал это право другим.
Кем являются эти другие люди?
Другие – это святые церкви, которые в своем большинстве состоят из язычников,
представителей разных народов.
Религиозные вожди отвергали Иисуса лично, глядя Ему в глаза. А сегодня, когда Иисус
вознесся на небеса, люди отвергают Его, если отвергают посланных Им проповедников Слова.
В Ин. 13:20 Иисус учит: «принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий
Меня принимает Пославшего Меня».
Бог Отец послал Сына, а Сын послал проповедников Слова. Поэтому принятие
проповедников Слова, то есть принятие их учения – есть принятие Сына и Отца. А отвержение
проповедников Слова – есть отвержение Сына и Отца.
Наказание за это неотвратимо.
Когда грешник отвергает проповедника спасающего Евангелия, он обрекает себя на вечные
муки ада. Всякий, кто не обратится к Богу, закончит свой земной путь там, где муки совести никогда
не умолкают и огонь вечных страданий никогда не угасает.
Но порой даже христиане из-за духовной незрелости и недостатка мудрости отвергают
посланников Бога, несущих им освящающее Слово. По этой причине они и переживают наказание
от Господа, одно за другим.
Вы спросите: «Как Господь может наказывать верующих за нежелание принять в свое сердце
истинных пастырей, чтобы последовать их учению и благочестивому примеру?»
Конечно, у Бога есть множество способов для воспитательного наказания Своих детей.
Небесный Отец может послать различные трудности, болезни и даже гонения. Но самое худшее
наказание из всех возможных – это оставление человека без настоящего пасторского попечения.
Когда человек не хочет принимать добрые плоды служения истинных посланников Христа,
Господь наказывает его, отправляя к лжепастырям, которые приводят несчастного к духовной
катастрофе. Но, в некоторых случаях, Господь позволяет человеку сполна вкусить горьких плодов
жизненной независимости.
Нередко встречаясь с незрелыми, духовно неразумными христианами из разных церквей и
разных стран (с разбитыми жизнями, разрушающимися семьями, минимумом добрых плодов
служения, близким к их полному отсутствию), я обнаруживаю у каждого из них одну общую черту.
Все они не раскрыли свое сердце для принятия учения и служения хотя бы одного из истинных
пастырей. Все они живут на удивление автономно, не принимая пасторства ни одного из добрых
служителей Христа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы отвергаете истинных пастырей в пользу лжепастырей или в пользу личной
автономности, вы совершаете ошибку злых виноградарей, и наказание за это неотвратимо.
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Евангелие от Марка

ОТНОШЕНИЕ К БОЖЕСТВЕННОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
МК. 12:13-17

ВСТУПЛЕНИЕ
Пока вы открываете 12-ю главу Евангелия от Марка для того, чтобы прочитать стихи с 13-го
по 17-й, мне еще раз хочется напомнить о контексте, чтобы каждому из нас была понятна
хронология развития событий.
Итак, недовольные популярностью Иисуса, очищением храма, религиозные вожди стремятся
уловить нашего Господа в слове для того, чтобы дискредитировать Его в глазах людей и
арестовать.
Первый вопрос первосвященников, книжников и старейшин о власти Иисуса не принес
желаемого результата, и они, будучи обличены притчей о злых виноградарях, отошли.
Вторую попытку опорочить Христа религиозные лидеры Израиля предприняли не сами, они
подослали к Нему фарисеев и иродиан (Мф. 22:16).
Всех фарисеев можно было легко узнать по одежде, некоторых из них Иисус знал в лицо. Но
ученики фарисеев могли выглядеть и как простые люди, проявляющие интерес к насущным для
многих вопросам. Фарисеи замаскировали свое коварство, вложив опасный вопрос в уста внешне
обычных людей, незнакомых Иисусу. Все выглядело так, будто простые люди, с уважением
относящиеся к известному Учителю, всего лишь хотят разобраться в каком-то волнующем их
вопросе.
Прочитаем о том, как это произошло:

«И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, придя,
говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо
не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать
кесарю или нет? давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что
искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит
им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ:
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему» (Мк. 12:13-17).

В этом отрывке поднимется один из наиболее болезненных вопросов для евреев того
исторического периода. Вопросы, связанные со сбалансированным отношением к исполнению
законов государства и законов Бога, также беспокоили и церковь с самых первых моментов ее
появления. Когда Марк писал свое Евангелие, первые христиане должны были решить для себя,
следует ли им, гражданам Царства Христа, подчиняться законам, издаваемым римскими
языческими властями.
Данная тема весьма актуальна и для евангельских верующих нашей страны. Десятилетия
воинственного атеизма как государственной политики сформировали у целого поколения христиан
негативное отношение к представителям власти. Высокий уровень коррупции среди
государственных служащих, огромное количество бюрократических схем на пути любого доброго
начинания также способствует стремлению обходить государственные законы, чтобы как можно
реже сталкиваться с чиновниками. Поэтому сегодня среди евангельских верующих нашей страны
существует мнение, согласно которому, некоторые законы государства, как враждебного Богу
института, можно с легкостью игнорировать, даже если они не противоречат Библии.
Наверное, многим из вас приходилось слышать о членах евангельских церквей, которые
сознательно обманывают представителей власти и гордятся этим, превышают допустимую скорость
движения на автомобилях и хвалятся этим. На определенном этапе своего духовного развития я
тоже не мог понять, почему мне нельзя ехать быстрее, чем разрешается, если я очень спешу,
опаздываю на важную встречу.
Уплата налогов – это особо болезненный вопрос. Есть люди, которые даже разработали на
этот счет собственное богословие. Согласно этому богословию, государство, которое долгие годы
противилось истинной религии, не должно получать средства от верующих людей.
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Но некоторые идут еще дальше. Несколько лет назад большое впечатление на меня
произвело посещение семьи, живущей в весьма тяжелых условиях. В их собственном доме не было
электричества, его отключили за неуплату. Сначала мне показалось, что бедным людям просто
нечем платить, но позже выяснилось, что дело совсем в другом. Члены этой семьи уже долгое
время не платили не только за электричество, но и за природный газ. Объясняли они такое
странное поведение следующей незамысловатой идеей: природный газ принадлежит Богу,
электричество вырабатывается из ресурсов, дарованных Богом, поэтому христиане не обязаны
платить государственным компаниям за то, что Бог дает человеку даром.
Лидеры церквей отвечают на вопросы о необходимости соблюдать законы государства поразному. Одни говорят, что их соблюдение необязательно. Конечно, убивать и воровать нельзя, но
нарушение правил дорожного движения – дело пустяковое, неуплата налогов также не является
проблемой и так далее. Другие служители настаивают на необходимости соблюдать все законы.
Кто из них прав? Возможно ли повиноваться Богу и властям этого века одновременно?
Должны ли мы соблюдать все законы государства или только некоторые из них? Является ли
несоблюдение светских законов грехом?
Ответы на эти вопросы мы найдем, исследуя прочитанный в начале отрывок.
Прежде всего, рассмотрим СТИХИ 13-14.
«И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, придя,
говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо
не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать
кесарю или нет? давать ли нам или не давать?» (стихи 13-14).

слов.

Подойдя к Иисусу, фарисеи (точнее, ученики фарисеев) и иродиане начинают с льстивых
«Учитель» – так называли лишь уважаемых раввинов. Тактика противников Христа

изменилась, теперь они маскируются под людей, восхищающихся Иисусом, уважающих Его.

«…мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на
какое лице, но истинно пути Божию учишь».

Это признание честности и бескомпромиссности нашего Господа (Его стремления угождать
Богу, а не людям) было сказано с целью усыпить бдительность Иисуса. Они хотели показать, что
теперь перед Христом не враги, а сторонники.
И вслед за этим прозвучал вопрос, от ответа на который могла зависеть жизнь отвечающего
Раввина: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать?»
Если бы Иисус ответил: «Позволительно давать; налоги следует платить», Он вызвал бы этим
возмущение народа.
Находясь под гнетом римских оккупантов, евреи платили в их казну множество различных
налогов. Они должны были отдавать десятую часть от всего выращенного урожая зерновых, пятую
часть – от всего произведенного масла и столько же от вина. И еще следовало выплачивать один
процент от общих доходов человека. К этим выплатам следовало добавить подушный налог,
составляющий один динарий в год. Динарий – средняя заработная плата за один день. Подушный
налог обязан был платить каждый человек мужского пола в возрасте от четырнадцати до
шестидесяти пяти лет и женского пола – от двенадцати до шестидесяти пяти лет.
Помимо экономических потерь римские налоги напоминали евреям о национальном
унижении, в котором они сейчас находятся. Представители богобоязненного народа покорены
язычникам. Самым унизительным среди всех налогов был именно подушный налог. Ведь каждый
еврей считал себя собственностью Бога. А языческие власти требовали ежегодно платить динарий
с каждой души, тем самым считая еврея своей личной собственностью. При этом данный налог
нельзя было заплатить местными или хотя бы греческими монетами. Для этого подходил только
римский динарий.
Динарий представлял собой серебряную монету, на лицевой стороне которой был изображен
император Тиберий, увенчанный лавровым венком. По кругу монеты находилась надпись,
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указывающая, что она принадлежит Тиберию Кесарю божественному Августу, сыну Августа. На
оборотной стороне был выгравирован император, восседающий на престоле в одежде
первосвященника, и надпись гласила «верховный первосвященник римского народа».
Евреи боялись нарушить вторую заповедь, запрещающую какое-либо изображение (Исх.
20:4), и, конечно же, не признавали первосвященнические амбиции языческого императора. Само
хождение таких монет оскорбляло религиозные чувства евреев, а требование платить подушный
налог этими деньгами оскорбляло их вдвойне. Кстати, в производстве собственных монет евреи с
самого начала стремились исполнять вторую заповедь. По этой причине в изображениях на монетах
преобладали разнообразные орнаменты – мотивы, связанные с миром растений и
неодушевленными предметами.
Когда евреи платили подушный налог римским динарием, они чувствовали себя
оскорбленными, униженными, вынужденными идти на компромисс и согрешать. И, конечно же, от
Мессии они ожидали изгнания римлян и освобождения от этой унизительной повинности. Фарисеи и
иродиане спросили Иисуса именно об этом налоге. Им было ясно, если Учитель из Назарета
одобрит уплату такого налога, простой народ отвернется от Него как от предателя национальных и
религиозных интересов Израиля, не сможет считать Его Мессией. При таком развитии событий
Иисуса можно будет арестовать, не боясь противодействия толпы.
Если бы наш Господь запретил платить налоги Риму, римским властям следовало бы
арестовать Его как бунтовщика, призывающего евреев к акциям массового неповиновения. Римляне
подавляли такие попытки быстро и жестоко.
Фарисеи и иродиане представляли собой две враждебные друг другу силы, имеющие
противоположные взгляды на вопрос отношения к римским властям. Фарисеи ненавидели римлян.
Среди них встречались даже зилоты – люди, ведущие террористическую войну против римлян,
устраивающие поджоги, убивающие руководителей. Иродиане (сторонники Ирода Антипы)
поддерживали римскую власть. Но здесь фарисеи и иродиане объединились в общей ненависти к
Иисусу.
Причин для ненависти к нашему Господу у них было более чем достаточно. Ведь Иисус с
особой смелостью обличал лицемерие фарисеев, разоблачал все заблуждения их законнической
религии.
Как известно, Ирод Антипа обезглавил Иоанна Крестителя (Иоанн обличил аморальное
поведение царя) и хотел убить Иисуса (Лк. 13:31), видимо, как Того, Кто мог укорить его в убийстве
Иоанна. Поэтому сторонники Ирода желали смерти нашего Спасителя.
Если Иисус займет точку зрения фарисеев и выскажется против уплаты налога, иродиане
выступят против Него свидетелями перед римскими властями. Если Иисус займет точку зрения
иродиан и выскажется за уплату налогов, тогда фарисеи, опираясь на недовольство народа, смогут
арестовать Его и убить.
Что же будет делать наш Господь? Какой даст ответ: платить или не платить? Неужели план
Его противников сработал? Неужели Иисус не смог распознать лицемерие фарисеев и иродиан? В
этот момент все внимание толпы было приковано к Нему. Люди ждали ответ на прозвучавший
вопрос. И Господь этот ответ дал.
Прочитаем СТИХИ С 15-ГО ПО 17-Й:
«Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне
видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему:
кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему»

(стихи 15-17).

Понимая лицемерие и коварство людей, задающих вопрос о налоге, Спаситель просит:

«…принесите Мне динарий, чтобы я мог видеть его». Когда динарий оказался у Христа в руках, Он
задал простой вопрос, видимо, демонстрируя динарий всем: «…чье это изображение и надпись?» Они
сказали Ему: «…кесаревы». Даже дети знали, что на динарии изображен кесарь, римский император.
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Как уже было сказано, императором в то время был Тиберий. Когда толпа воскликнула:
«…кесаревы», она, несомненно, ожидала от Иисуса резких слов, осуждающих языческие
изображения на монете, призывающих свергнуть гнет римских оккупантов. По их мнению, Мессия
должен был сказать: «Мы богоизбранный народ! Бог дал нам заповедь, запрещающую
изображения. Не станем платить язычникам, используя их грязные деньги».
Но вместо этих слов Иисус произнес совсем другие слова, – слова, которые удивили
слушателей и привели их в изумление: «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
Это первое в истории человечества записанное утверждение, отделяющее религию от
государства.
В Израиле религия была неотделима от государства. В Римской империи кесарь считался
богом. А язычники почитали своих богов на государственном уровне. По сей день существуют
страны, где религия является государственной, например, в современном Израиле – иудаизм, а в
Иране – ислам.
Итак, в вопросе отношения к Божественной и человеческой власти, нам следует
руководствоваться принципом: кесарю – кесарево, а Божье – Богу.
Отдавать «кесарево кесарю» – это значит выполнять свою ответственность перед
государством.
Христиане должны повиноваться властям.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).

Нам следует платить налоги.
Нам следует соблюдать правила дорожного движения. Мы грешим, когда превышаем
скорость или переходим улицу на красный цвет. Нам следует с уважением относиться ко всем
представителям государственной власти.
Уверен, что кто-то скажет: «Как им повиноваться, как их уважать, когда многие из них
поступают бесчестно, поглощены коррупцией?»
Иисус Христос призывал отдавать «кесарево кесарю», хотя император Тиберий был язычником
и вел развращенный образ жизни. Он был известен как заносчивый, надменный, подозрительный и
вспыльчивый человек. Подданные его не любили и боялись.
В предполагаемое время написания Евангелия от Марка империей правил Нерон (54-68 г.г.
н.э.). Нерон известен как крайне безнравственный человек, практиковавший самые извращенные
чувственные наслаждения, убийца своей матери, гонитель церкви. Однако евангелист, цитируя
слова Христа, призывает верующих воздавать должное даже такому жестокому тирану.
Отдавать «Божие Богу» означает повиноваться Богу, исполняя Его волю, изложенную в
Писании.
То, что условно принадлежит кесарю, не должно отдаваться Богу. Очевиден самообман тех,
кто пытается пожертвовать Богу средства, предназначенные для уплаты налогов государству. А то,
что принадлежит Богу, не должно отдаваться кесарю. Например, поклонение принадлежит Богу, и
мы не можем поклоняться президентам и королям.
Повиноваться властям следует во всем, кроме греха. В некоторых странах социалистического
лагеря власти запрещали верующим проводить церковные богослужения и собирать
пожертвования. Но, несмотря на этот запрет, христиане все равно тайно встречались и проводили
сбор пожертвований. В этом они следовали учению апостолов. Когда члены Синедриона запретили
апостолам проповедовать о Христе, тогда они сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам» (Деян. 5:29).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Духовная зрелость проявляется в способности сбалансированно, гармонично совмещать
требования государства и требования Бога.
Прекрасную иллюстрацию такого баланса приводит Августин: «Юлиан был безбожным
императором. Он был отступником, злым человеком и идолопоклонником. Среди солдат этого
неверного императора служили и солдаты, верующие во Христа. Когда дело касалось Иисуса, они
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не признавали другого владыки, кроме Небесного. Когда император пожелал, чтобы они
поклонились идолам и воскурили им благовония, то солдаты предпочли почтить Бога. Но когда царь
говорил: «Выстройтесь в боевой порядок и выступайте против того народа», они слушались его.
Они проводили различие между их вечным Господином и временным, и ради своего вечного
Господина они были послушны временному». 5

5
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ЧЕГО НЕ БУДЕТ НА НЕБЕСАХ?
МК. 12:18-27

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит рассматривать ответ Христа на третий вопрос Своих противников.
Этот вопрос касался очень важного богословского учения, – учения о воскресении. В преддверии
крестной смерти и воскресения нашего Господа дьяволу хотелось высмеять это учение, подорвать
доверие людей к нему. Враг душ человеческих желал, чтобы ближайшие ученики потеряли всякую
надежду после распятия Иисуса.
Откроем 12-ю главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 18-го по 27-й.
«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его,
говоря: Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не
оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было
семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он
не оставил детей; также и третий. Брали ее [за себя] семеро и не оставили детей. После
всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она
женою? Ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в
заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда]
не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах. А о мертвых,
что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: Я
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? [Бог] не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак,
вы весьма заблуждаетесь» (Мк. 12:18-27).
Как нетрудно заметить, в прозвучавшем вопросе высказано недалекое представление о жизни
после воскресения. Чрезмерно приземленное представление о вечности характерно для
большинства ложных религий. «Индейцы, бывшие охотниками, представляли себе небеса
благодатным охотничьим угодьем. Норманны, бывшие по природе своей воинами, представляли
себе валгаллу (чертог мертвых) как место, где они смогут сражаться целыми днями, ночью убитые
будут воскресать, а раненные – исцеляться. Вечера же они будут проводить в пирах, попивая вино
из чаш, сделанных из черепов побежденных врагов». 6
Нередко одним из основных благ вечной жизни представляются интимные отношения между
мужчиной и женщиной. В исламе каждый мужчина-праведник, когда попадет в рай, получит в свое
распоряжение семьдесят чернооких девственниц с прекрасными волосами. Он сможет проводить с
ними время в особом шатре, возлегая на зеленых коврах с зелеными подушками.
Мормоны учат, что в раю самые лучшие их последователи будут иметь жен и детей. Причем,
браки, которые продлятся всю вечность, должны заключаться на земле, поэтому тысячи мормонов
по всему миру, находясь в браке с одними людьми, приобретают себе жен и мужей для вечной
жизни через секретные брачные церемонии. Из-за того, что женщин больше, чем мужчин, а
обожествиться они могут, лишь вступая в брак для вечности. Обычно один мужчина мормон помимо
реальной земной жены имеет несколько жен, с которыми он ожидает вечного брака в раю.
Даже христианин, не наставленный в Слове, может представлять себе вечную жизнь в какихто упрощенных земных формах. Как вы думаете, плохо ли это? Вот представляет себе кто-то из
верующих небесную жизнь упрощенно, и ладно. Что плохого, если христианин-рыбак станет
представлять себе небо как место, где водится много хорошей рыбы? Что плохого, если верующий
автолюбитель станет думать, что в вечности он сможет обладать прекрасной коллекцией
автомобилей? Что плохого, если сестра-христианка будет представлять себе небо как несбывшуюся
мечту земной жизни – брачный союз с духовно зрелым верующим. Что здесь такого? Может, пусть
каждый представляет себе вечную жизнь в соответствии со своими земными интересами и
мечтами?
6
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Это плохо, потому что человек сосредотачивается не на предвкушении радости личной
встречи со Христом и вечного общения с Ним, а на каких-то второстепенных вещах. Основной
причиной стремления в небеса должно быть ожидание особого наслаждения от нахождения в
присутствии Господа. Вероятно, именно по этой причине Библия относительно мало говорит о
небесных дарах благодати (гораздо меньше, чем рекламные буклеты сообщают о земных благах,
доступных клиентам лучших отелей мира). Если бы Писание чрезмерно подробно сообщало о
многочисленных благословениях вечности, и Бог дал способность людям их уразуметь, это,
несомненно, привлекло бы к церкви множество лжеверующих людей, не имеющих любви к Богу, а
жаждущих лишь небесных благ. Конечно же, даже любовь ко Христу охладевает, когда ее основным
объектом становится не Он Сам, а Его подарки, когда мы ищем не Бога, а Божьего.
Для того чтобы, размышляя о вечности, мы фокусировали свое внимание на основном
благословении небес – личном общении со Христом, и чтобы никто из нас не воображал о будущей
жизни то, чему не учит Библия, нам следует получить ответ на вопрос: чего не будет на небесах?
его.

В поисках ответа на этот вопрос обратимся к рассматриваемому отрывку. Вначале прочитаем

«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его,
говоря: Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не
оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было
семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он
не оставил детей; также и третий. Брали ее [за себя] семеро и не оставили детей. После
всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она
женою? Ибо семеро имели ее женою?» (стихи 18-23).
Чтобы понять, почему саддукеи задали именно такой вопрос, нам необходимо выяснить, кем
они были, какого богословия придерживались, чем отличались от фарисеев.
Поговорим обо всем по порядку.
Кем были саддукеи? Саддукеи представляли собой малочисленную религиозную группу, но
все они занимали самые главные религиозные посты в Израиле. Саддукеи контролировали высший
религиозный совет Израиля – Синедрион. Все первосвященники (действующий Каиафа и Анна,
находящийся в отставке) были саддукеями. Они контролировали храм, обмен денег и торговлю в
нем, благодаря чему были очень богаты.
Простой народ не поддерживал саддукеев. Но для того, чтобы оставаться у власти, многим из
них и не требовалась любовь народа. Власть саддукеев сохранялась благодаря поддержке
наместников Рима. Для римлян поддержка саддукеев являлась выгодным делом по двум причинам:
во-первых, в отличие от несговорчивых фарисеев, саддукеи практически безропотно подчинялись
римским властям, во-вторых, саддукеи щедро платили своим покровителям.
Кстати, богословие саддукеев идеально подходило для их стремления к роскошной жизни на
земле любой ценой. Знаете ли вы, какого богословия придерживались саддукеи? Кроме Пятикнижия
Моисея, они не признавали никаких других книг Ветхого Завета, и уж тем более они не признавали
множество толкований, которых придерживались фарисеи. По их мнению, в книгах Бытие, Исход,
Левит, Числа и Второзаконие ничего не говорилось о воскресении мертвых, поэтому саддукеи не
верили в него и в загробную жизнь вообще. Также они не верили в существование духовного
ангельского мира. Нетрудно представить, насколько велико было падение иудаизма, если его
самые высокие духовные лидеры являлись всего лишь алчными материалистами.
В чем саддукеи расходились с фарисеями? Помимо разного отношения к римским властям
(саддукеи поддерживали власти, а фарисеи нет) их разделяло богословие. Саддукеи отрицали
воскресение и ангельский мир, а фарисеи это признавали. Понятно, что в этом вопросе фарисеи
были правы, если бы не одно «но». Фарисеи учили, что человек воскреснет в таком же теле, как и
умер, и даже сможет вступить в брак (простой народ поддерживал в этом вопросе фарисеев).
Теперь вы понимаете, почему саддукеи задали именно такой вопрос? Они просто хотели высмеять
учение о воскресении, популярное в народе, и надеялись, что Иисус придет в замешательство, не
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сможет дать ответ и этим проявит Свою некомпетентность, что позволит унизить Его в глазах
людей.
Свой вопрос саддукеи начали с уважительного обращения «Учитель». Очевидно, что за этим
скрывалась попытка ослабить настороженное отношение Иисуса к ним. Далее следует бесспорное
для всех повеление Моисея: «Если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то
брат пусть возьмет жену и восстановит семя брату своему». Заботясь о будущем вдов, желая
сохранить их в семье умершего мужа для продолжения рода, Бог установил закон о левиратном
браке (Втор. 25:5-10). Такое название происходит от латинского слова «левир», означающего «брат
мужа». Если женатый еврей умирал, не успев произвести потомство, в таком случае его холостой
брат обязан был жениться на вдове брата.
Оттолкнувшись от всеми признаваемого закона о левиратном браке, саддукеи рассказали
какую-то невероятную историю.
«Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и
умер, и он не оставил детей; также и третий. Брали ее [за себя] семеро и не оставили
детей. После всех умерла и жена» (Мк. 12:20-22).
Конечно, все это могло произойти, но, скорее всего, саддукеи поведали вымышленную
историю. Возможно, эту историю они уже рассказывали в споре с фарисеями, не раз ставя своих
оппонентов в безвыходное положение. Но теперь, желая «поставить мат» нашему Господу, они
спрашивают: «Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо
семеро имели ее женою?» (Мк. 12:23). Несомненно, саддукеи считали выстроенную ими логическую
цепь размышлений бесспорным доказательством глупости веры в воскресение. По их мнению,
закон о левиратном браке и вера в воскресение несовместимы. По их мнению, вера в воскресение
нелепа, потому что по воскресении будет невозможно определить, чьей женой из семерых братьев
станет упомянутая женщина. Кажется, что все семеро получат на нее равные права, а жить
одновременно с каждым из них считается невозможным.
Неужели коварный план саддукеев сработал? Неужели Иисусу нечего сказать, чтобы, с одной
стороны, утвердить учение о воскресении мертвых, а с другой – не отменить Моисеев закон о
левиратном браке?
«Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни
силы Божией?» (Мк. 12:24).
В корне заблуждений саддукеев по данному вопросу находились две проблемы. Во-первых,
они не знали Писаний, которые учат о воскресении мертвых. Во-вторых, они не знали о великой
силе Бога, способной воскрешать.
«Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни жениться, ни замуж выходить, но
будут, как Ангелы на небесах» (Мк. 12:25).
Высмеивая учение фарисеев о воскресении, саддукеи отталкивались от неверной
предпосылки: люди воскреснут в таких же телах, какие имели в земной жизни, и будут вступать в
брак. Но брачные отношения не продолжаются на небесах. Они ограничены только этой земной
жизнью.
«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она
освобождается от закона замужества» (Рим. 7:2).
После воскресения, уподобляясь ангелам, спасенные люди не вступают в брак и не
производят потомство. В вечности количество спасенных будет неизменно, там никто не рождается
и никто не умирает.
«А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине
сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? [Бог] не есть Бог мертвых, но Бог
живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь» (Мк. 12:26,27).
В этих стихах Господь показал, что мнение саддукеев о том, что Моисей в своих пяти книгах
ничего не писал о воскресении, – это заблуждение. В книге Исход (3:6,15) Бог показывает Себя
Богом Авраама, Исаака и Иакова. Это произошло тогда, когда Моисей стоял у горящего, но не
сгорающего тернового куста. Перечисленные патриархи были мертвы в тот момент, но Бог
продолжал оставаться их Богом, продолжал общение с ними. Хотя саддукеи признавали только
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Пятикнижие Моисея, наш Господь, цитируя из этой части Ветхого Завета, доказал, что Моисей
признавал реальность загробной жизни. В среду Иисус опроверг неверие в загробную жизнь
учением Писания, а в воскресный день опроверг его лично, восстав из мертвых.
Не мыслите о вечной жизни в приземленных категориях, ограниченных только лишь
мировоззрением материализма. Многого из того, что сегодня является неотъемлемой частью
земного существования, не будет на небесах. На небесах не будет брачных отношений. Без
института брака, без размножения рода человеческого разумная жизнь на земле давно бы
прекратилась. Однако на небесах искупленные смогут жить вечно, не вступая в брак и не производя
потомство. Пожалуйста, не расстраивайтесь из-за этого. Поверьте, в вечной жизни мы сможем
сохранять более прекрасные отношения между всеми святыми, чем в самой хорошей земной семье.
Вы будете духовно близки со своим прежним мужем, прежней женой, если они христиане, как и со
всеми другими спасенными. Это будет более глубокая форма единения, чем максимально
возможное единение людей на земле, единение в прекрасном браке.
В вечности вы сохраните свой пол. Вы останетесь самим собою. Женщины не превратятся в
мужчин, а мужчины – в женщин. И уж тем более все мы не превратимся в бесполых существ. Иначе
мы стали бы другими личностями. Когда наш Господь беседовал с Моисеем и Илией на горе
Преображения, Он беседовал с двумя мужчинами, а не с бесполыми существами. Воскресшего и
прославленного Христа мы воспринимаем как мужчину. Хотя в небесах мы сохраним свой пол, тем
не менее, границы, которые на протяжении всей истории разделяли мужчин и женщин, препятствуя
их общению и совместному поклонению Богу, исчезнут.
Исчезнет не только институт брака, но и границы, разделяющие мужчин и женщин. В те
времена даже разговор мужчины с незнакомой женщиной считался неприличным. Как известно, в
Иерусалимском храме мужчины и женщины не поклонялись Богу совместно. Женщины могли
поклоняться только во дворе женщин, им запрещалось заходить во двор мужчин. На протяжении
церковной истории мужчины и женщины, собираясь на богослужения, часто находились в разных
частях помещения. В одной книге я видел рисунок, показывающий картину богослужения в церкви
времен Реформации. На кафедре, возвышаясь, стоит проповедник, внизу по левую сторону от него
– мужчины, а по правую – женщины. Причем, между мужской и женской частью собрания заметно
что-то вроде разделяющей ширмы. Высота ширмы явно более одного метра.
Хотя в современных евангельских церквах мужчины и женщины могут разговаривать друг с
другом, могут находиться в одном зале во время богослужения без разделительных ширм, тем не
менее, дистанция между братьями и сестрами во Христе сохраняется. Возможно, кто-то из
христианок и хотел бы больше общаться с духовно зрелыми братьями, учась у них, общаться так
же, как они общаются с женщинами в церкви, но здравый смысл напоминает, что в общении между
христианами и христианками есть границы. В вечности такого барьера не будет. Воскресшие
мужчины и женщины смогут безгранично общаться друг с другом, разделяя радость совместного
поклонения Господу. И при этом никакая тень греха не сможет омрачить такое общение.
Помимо брачных отношений, и как следствие этого – межполового барьера, на небесах не
будет еще многого. Главы 21 и 22 книги Откровение уточняют для нас, чего не будет в вечности.
На небесах не будет моря: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Отк. 21:1). Когда современные христиане узнают это,
отсутствие моря может показаться для них недостатком. Это связано с тем, что для многих из нас
море ассоциируется с отпуском. Большинство современных мест для отдыха расположено на
берегах морей. Но во времена написания Нового Завета к морю относились по-другому. Это была
таинственная стихия, постоянно уносящая жизни мореплавателей, поэтому отсутствие моря на
новой земле воспринималось, в первую очередь, как отсутствие стихии, опасной для человека.
Силы природы больше не будут бушевать, неся разрушения.
Также на небесах не будет скорбей, болезней и смерти: «И отрет Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»
(Отк. 21:4). Никто не будет умирать. Никто не будет болеть. Никто не будет печалиться. После
воскресения мы никогда не будем отчаиваться и унывать. Депрессия несовместима с будущей
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жизнью. Наше настроение всегда будет радостным, приподнятым. Ощущение полноты жизни и
небывалого счастья не покинет нас.
В вечности не будет земных затворов, противоугонных систем: «Ворота его не будут
запираться днем; а ночи там не будет» (Отк. 21:25). Осознание абсолютной, непоколебимой
безопасности охватит нас.
В вечности не будет ни одного человека, желающего грешить: «И не войдет в него ничто
нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге
жизни» (Отк. 21:27). Мы не увидим пьяных, дерущихся, не услышим крика и бранных слов.
Там не будет храма, особого места поклонения Богу, потому что Господь присутствует на
небесах особым образом. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его,
и Агнец» (Отк. 21:22).
Проклятие, постигшее грешный мир, никогда не повторится: «И ничего уже не будет
проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (Отк. 22:3).
Никто не будет уставать или нуждаться во сне или свете: «И ночи не будет там, и не будут
иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут
царствовать во веки веков» (Отк. 22:5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для того чтобы, размышляя о вечности, никто из нас не представлял себе вечную жизнь,
ограничиваясь лишь земными, привычными нам представлениями, следует помнить, что в вечности
не будет брачных отношений, сил природы, несущих разрушения, болезней, скорбей, смерти,
опасности со стороны преступников, туда не войдет неискупленный грешник, там не будет храма, не
будет повторения земного проклятия, не будет ночи и тьмы. А для того чтобы, стремясь в вечность,
никто из нас не выпускал из своего внимания основное благословение небес – личное общение со
Христом, стремиться следует, в первую очередь, именно к этому.
Пусть будущая жизнь становится для вас более и более желанной из-за предвкушения
небесного поклонения. Истинно верующий с радостью согласится быть в раю, даже если там не
будет никаких благословений, кроме наслаждения личным общением с Богом. Лжеверующий не
любит Бога, поэтому он стремится в рай не ради Бога, а ради Его даров, нередко представляя их
чрезмерно приземленно.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Откройте, пожалуйста, свои Библии на 12-й главе Евангелия от Марка. Нам предстоит
исследовать стихи с 28-го по 34-й.
Прежде чем приступить к чтению и толкованию, очень важно еще раз вспомнить, как
развиваются события в последних главах Евангелия от Марка. Идет последняя неделя земной
жизни Христа. Господь очистил Иерусалимский храм, чем вызвал гнев религиозных вождей
Израиля. Ненависть к нашему Спасителю объединила всю элиту (саддукеев, фарисеев, иродиан).
Они готовы убить Иисуса, и только Его популярность среди простого народа сдерживает их.
Все происходит в Иерусалимском храме в среду, за день до ареста. Религиозные вожди
задают Иисусу несколько заранее подготовленных вопросов. Христа окружает толпа людей.
Иродиане, саддукеи и фарисеи надеются при помощи своих вопросов отвратить от Иисуса народ,
подорвать доверие к Нему. Но у них ничего не получается. С каждым ответом наш Господь все
больше демонстрирует Свое превосходство над противниками в мудрости и знании Писания.
После трех вопросов враги Христа не смогли достичь своих целей, не смогли настроить
против Него людей, чтобы, не опасаясь волнения народа, арестовать Его.
И теперь остается последний, четвертый вопрос. Противники задают его, потому что не
теряют надежды заставить Иисуса оговорить Себя. Смогут ли религиозные вожди Израиля достичь
своей цели? Какую опасность таил в себе четвертый вопрос? Обо всем этом поговорим более
подробно, продолжая изучение Евангелия от Марка.
Прежде всего, прочитаем стих 28-й:
«Один из книжников, слыша их прения и видя, что [Иисус] хорошо им отвечал, подошел и
спросил Его: какая первая из всех заповедей?» (Мк. 12:28).
Евангелист Матфей называет этого книжника законником, что подчеркивает его особые
способности в толковании закона. Книжниками считали знатоков Ветхого Завета. Они преуспевали в
изучении закона Моисея и многочисленных толкований к нему.
Читая 28-й стих, может показаться, что книжник был искренним искателем, но это не так.
Евангелист Матфей раскрывает мотивы книжника: «А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев
в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил…» (Мф. 22:34-35).
Итак, фарисеи, собравшись где-то в другой части храма, проводят совещание. На этом
совещании они избирают самого знающего закон книжника, для того чтобы он задал Иисусу
опасный вопрос. И хотя книжник признал, что Иисус хорошо ответил саддукеям, свой вопрос он
задавал, искушая нашего Господа.
Чтобы понять, почему вопрос начался именно с наибольшей заповеди, следует
познакомиться с некоторым спектром богословских дискуссий того времени. Дело в том, что споры о
наибольших заповедях являлись обычным явлением в дни Христа. Раввины подсчитывали, что
десять заповедей Моисея состоят из шестисот тринадцати букв (не пытайтесь подсчитать в своей
Библии, речь идет о древнееврейском языке). А в самом Пятикнижии Моисея они обнаружили
шестьсот тринадцать законов, заповедей. Шестьсот тринадцать букв и шестьсот тринадцать
заповедей. Вообще попытки толковать Писание, подсчитывая буквы и согласовывая цифры,
являлись очень популярными. Подобная неправильная герменевтика вводила в заблуждение.
Используя такую герменевтику, раввины разделили шестьсот тринадцать заповедей на двести
сорок восемь повелевающих и триста шестьдесят пять запрещающих. Причем, важным
подтверждением правильности такого деления считалось соответствие двухсот сорока восьми
повелевающих заповедей двумстам сорока восьми частям человеческого тела и соответствие
трехсот шестидесяти пяти запрещающих заповедей тремстам шестидесяти пяти дням одного года.
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Также все заповеди делились на более важные и менее важные, более значимые
требовалось соблюдать более тщательно, чем менее значимые.
Раввины и книжники постоянно спорили по этому поводу. Одни доказывали свое понимание
самых важных заповедей, другие не соглашались с ними и утверждали свою собственную систему
деления заповедей на более и менее значимые.
Зная о нестандартном подходе Иисуса к разрешению богословских противоречий, книжник
спросил о Его понимании самой главной заповеди.
Такой вопрос, казалось бы, не должен таить в себе какую-то серьезную угрозу для Христа. По
крайней мере, при беглом прочтении 28-го стиха трудно догадаться, чем этот вопрос опасен. Однако
за внешним дружелюбием книжника скрывалась реальная угроза.
Хотя книжники и фарисеи спорили о более важных и менее важных заповедях, их позиции
находились в рамках общеизвестного согласия с законом Моисея. Иисус уже был известен как
человек во многом противоречащий учению книжников и фарисеев, распространенному в народе.
Противники ожидали, что Иисус выскажет Свою оригинальную точку зрения относительно
наибольшей заповеди, и эта точка зрения также будет противоречить учению книжников и
фарисеев, выйдет за границу общественного понимания закона Моисея. Книжники и фарисеи
рассчитывали, что Иисус даст такой ответ, который в глазах народа воспримется как дерзкое
несогласие с учением Моисея. В этом случае Иисуса можно будет арестовать, не только не боясь
недовольства толпы, а напротив, заручившись ее одобрением.
По замыслу книжников, наш Господь Своим ответом должен был сказать нечто
противоречащее Моисею.
Посмотрим, какой ответ даст Иисус.
«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! Вторая
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет»
(Мк. 12:29-31).
Хотя наш Господь и не поддержал учение книжников и фарисеев о более важных и менее
важных заповедях, Он не произнес ничего нового, что могло бы быть воспринято народом как
противоречие учению Моисея.
Вместо того чтобы делить заповеди на большие и меньшие, трудные и легкие, как этого
ожидали, Иисус указал на две наибольшие. Причем, подчеркнул превосходство этих заповедей.
Господь не унизил все остальные, а показал взаимосвязь с ними. Все заповеди закона были
связаны или с первой заповедью, или со второй. Все заповеди закона являлись видимым
выражением либо любви к Богу, либо любви к людям.
Свой ответ книжнику Иисус начал с цитирования самых известных текстов Писания (Втор. 6:49; 11:13-21; Числ.15:37-41). Господь произносит слова «шемы» (от еврейского «шма», что означает
«слушай»). Именно с этого слова начинается известный отрывок из книги Второзаконие.
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и говори о
них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою,
и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих» (Втор. 6:4-9).
Во времена Христа каждый еврей учил эти слова наизусть. Ежедневно «шему» вместе с
другими текстами Ветхого Завета переписывали на кусочки пергамента и носили в филактерии на
лбу или на руке. Ношение филактерии (маленькой кожаной коробочки) считалось обязательным для
мужчин. Также «шему» помещали еще и в маленькие цилиндры, называемые мезузахи, и крепили к
дверным косякам.
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Уловка книжников и фарисеев не сработала. Господь не дал им ожидаемого ответа. Иисус
произнес слова не только являющиеся самой известной частью учению Моисея, но и знакомые всем
слушающим наизусть.
Поговорим теперь о содержании ответа нашего Спасителя. Исполнение первой из всех
заповедей, прежде всего, требует правильной теологии: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь Единый».
Прежде чем полюбить Бога, необходимо получить истинное представление о Нем как о
едином уникальном Боге. Не имея истинного представления о Боге, человек пытается любить
воображаемого идола, бога, придуманного для себя.
Только получив истинное представление о Боге, появляется возможность исполнить первую
заповедь.
«…и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!» (Мк. 12:30).
В оригинале сказано: «из всего сердца», «из всей души», «из всего разума», «из всей силы
твоей». Любовь к Богу должна исходить из внутреннего естества человека. Такая любовь, прежде
всего, пронизывает разум. Любящий Бога понимает превосходство Его личности, сознает, что
только Господь может быть объектом высшего восхищения, поклонения. Такая любовь захватывает
и чувства. Подлинная любовь к Богу не имеет ничего общего с «тепловатым» равнодушием. Она
требует от нас духовного огня, энтузиазма в служении, радости о Боге, восхищения Его качествами
и делами.
Слова «сердце, душа, разум» указывают на то, что весь внутренний мир человека, его мысли
и чувства должны быть захвачены любовью к Богу.
Слова «из всей силы твоей (крепостию твоею)» указывают на проявление любви,
требующее физических сил. Это любовь в действии.
Исполняете ли вы самую главную заповедь? Любите ли вы Бога всем своим существом? Так,
что и разум, и чувства, и все физические способности захвачены огнем этой вечной и самой
прекрасной любви. Известен ли вам самый простой способ выяснить, любит человек Бога или нет?
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).
Если человек действительно любит Бога, тогда исполнение библейского учения станет
главным выражением этой любви. Популярные в наши дни разговоры об особых чувствах любви, не
подтвержденных послушанием, – это не более чем пустословие. Хотя книжник спросил Иисуса
только о первой из всех заповедей, наш Господь, давая развернутый ответ, указал на вторую по
значимости заповедь.
«Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих
заповеди нет» (Мк. 12:31).
В этом случае Иисус не изобретает нового учения и уж тем более не противоречит закону
Моисея. Христос всего лишь повторяет древнее учение, цитируя из книги Левит, написанной
Моисеем (Лев. 19:18).
Истинная любовь к ближнему должна быть подобна действенной любви к Богу и не может
стать меньшей, чем любовь человека к самому себе. Христос не заповедует здесь любить себя, Он
исходит из того, что мы и так себя достаточно любим. Мы с легкостью прощаем себя, когда
ошибаемся, согрешаем, обижаем других или говорим неправду. Мы заботимся о наших физических
нуждах, едим, пьем, спим, одеваемся, когда холодно, принимаем лекарства, когда заболеваем.
Любите ли вы мужа, жену, соседа, нуждающегося члена церкви, как самого себя? Снисходите
ли вы к ним, как к себе? Прощаете ли вы их, как себя? Заботитесь ли вы о них, как о себе?
Там, где нет исполнения двух основных заповедей, не может быть исполнения и всех
остальных. И, наоборот, там, где есть исполнение основных заповедей, будет исполнение и всех
остальных. Тому, кто любит Бога и ближнего, не нужно все время напоминать: не убей, не
прелюбодействуй, не кради. Любящее сердце не захочет своим грехом оскорблять Бога и обижать
ближнего.
165

Любовь к Богу и ближнему
Теперь обратим внимание на реакцию книжника и на оценку, данную Иисусом его состоянию.
«Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного,
кроме Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и
любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя,
что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто
уже не смел спрашивать Его» (Мк. 12:32-34).
Книжник признал правоту Иисуса. В знак согласия он повторил слова нашего Господа, правда,
немного изменив их. Во-первых, книжник в своем ответе не употреблял слово «Бог» вообще. В
оригинале «один Он есть и нет другого, кроме Него; и любить Его». Согласно традициям того
времени, слово «Бог» употребляли крайне редко, только в исключительных случаях, боясь
произнести его всуе. Во-вторых, книжник добавил слова «есть больше всех всесожжений и
жертв», для того
чтобы показать свое понимание превосходства любви даже над
жертвоприношением.
«Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия».
Как вы думаете, это похвала или упрек? Чего здесь больше: одобрения или обличения?
Несомненно, Господь и хвалит книжника, и обличает одновременно. Иисус одобряет его
понимание важности основных заповедей, но все же обличает.
Причем необходимо понять, что обличение это весьма суровое и по своей степени
превосходящее одобрение. Только представьте, Иисус говорит одному из лучших книжников,
знатоков закона: «…недалеко ты от Царствия Божия». Это также оскорбительно, как сказать
профессору математики: «Вы приблизились к тому, чтобы сдать экзамены в начальной школе».
Книжники не сомневались в своем спасении. Они были уверены, что войдут в Царство Бога. Они
видели себя первыми на лоне Авраама. И вдруг Иисус говорит лучшему из них: «Ты недалек от
спасения». Это очень, очень, очень строгое обличение.
Почему же книжник остался вне врат спасения, несмотря на свое понимание основных
заповедей и согласие с ними?
Книжник не мог не слышать о многочисленных чудесах, совершенных Иисусом. Евангелист
Матфей сообщает, что накануне Иисус совершил множество чудес в храме на глазах у религиозных
вождей. Доказательства Божественности Иисуса были известны книжнику. О них невозможно было
не услышать. Книжник должен был исполнить основные заповеди, прежде всего, по отношению к
Иисусу. Он должен был любить нашего Господа действенной любовью. Когда Иисус стоял рядом с
ним, в отношении личности Сына Божьего требовалось исполнять первую и вторую заповедь
одновременно. Иисуса следовало возлюбить и как Бога, и как человека (как ближнего).
Далее в стихах с 35-го по 37-й Иисус задает религиозным лидерам вопрос, благодаря
которому укажет на Себя как на Того, Кого Давид называл Господом, то есть Сына Божьего, и
обличит их в нежелании признать Его Божественность. Иисус – потомок Давида, человек, Мессия.
Иисус – Господь Давида, Бог. «Я Бог и человек».
Отношение религиозных лидеров к Иисусу было ярким свидетельством того, что они не
исполняли основные заповеди, а значит, нарушали все остальные.
Книжник не возлюбил Иисуса как Бога и даже не любил Его как ближнего, поэтому и остался
за дверьми спасения, за порогом Царства. Книжник признал превосходство любви к Богу и
ближнему над жертвоприношениями, но все еще оставался на стороне тех, кто желал убить Иисуса.
Он только что предпринял попытку уловить Иисуса в слове и даже не раскаялся, не исповедал свой
грех. У книжника было понимание основных заповедей, но не было применения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одного понимания необходимости любить Бога и ближнего недостаточно для спасения.
Закончим прекрасными словами апостола Иоанна:
«Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1Ин. 3:18).
Только такая любовь свидетельствует о том, что вы находитесь в Царстве Бога.
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ХРИСТОС – ГОСПОДЬ ДАВИДА
МК. 12:35-37

ВСТУПЛЕНИЕ
Пока вы открываете 12-ю главу Евангелия от Марка, мне хочется кратко указать на
взаимосвязь рассматриваемого сегодня отрывка с предыдущими стихами.
После того как Иисус с великой мудростью ответил на все вопросы религиозных вождей,
отразив их попытки дискредитировать Его в глазах народа, больше «никто не смел спрашивать
Его» (стих 34(б)). Теперь Господь Сам решил задать вопрос религиозным лидерам, чтобы обличить
их в нежелании признать Его Богом и в отказе любить Его как Бога и человека. Это обличение
связано с двумя наибольшими заповедями.
Прочитаем, как это произошло:
«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын
Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид
называет Его Господом: как же Он Сын ему? И множество народа слушало Его с
услаждением» (Мк. 12:35-37).
Отрицание Божественной природы Христа – древнее заблуждение. Начавшись с книжников и
фарисеев, это заблуждение угрожало церкви на протяжении всей истории и продолжает угрожать
сейчас. Уже во втором веке движение эбионитов становится достаточно заметным. Неслучайно оно
возникло в среде так называемых иудействующих христиан. Нам известно, что иудействующие
христиане стремились соблюдать закон как обязательное условие спасения. Они противились
учению Павла о несовместимости законнических норм с верой. Также они, отстаивая единобожие
Ветхого Завета, сомневались в Божественности Иисуса. Учение о Его Божественности казалось им
учением о втором Боге.
Итак, возникнув в среде иудействующих христиан, эбионизм утверждал, что Иисус есть
обычный человек, сын Иосифа и Марии. Согласно их учению, вечный Христос сошел на обычного
человека Иисуса в виде голубя в момент крещения. Но к концу жизни вечный Христос покинул
Иисуса.
В четвертом веке серьезной угрозой для церкви становится арианство. Александрийский
пресвитер Арий утверждал, что Сын Божий – творение. Согласно его учению, было время, когда не
существовало Сына. Сын сотворен и является первым из всех творений.
В феврале 325 года Антиохийский собор осудил Ария. Но император Константин вмешался в
спор и созвал первый вселенский собор в Никее.
20 мая 325 года Никейский собор осудил Ария и его учение. Арий был отлучен от церкви и
сослан в Иллирию. Но и там Арий продолжил писать и учить, распространяя свою ересь. В
результате активной деятельности число сторонников Ария росло. Рост влияния Ария приводит к
тому, что в 335 году император Константин встречается с ним. Выслушав аргументы Ария,
император признает его точку зрения согласующейся с христианским учением и требует
пересмотреть вопрос отлучения. Иерусалимская церковь Воскресения приняла решение, согласно
которому, Ария следовало принять, однако Арий не смог вкусить плоды своей реабилитации, так как
умер в 335 или 336 году.
После смерти Ария, его последователи, заручившись поддержкой императора, получили
определенное признание. На противников арианства начались гонения. Несколько видных
служителей, наиболее явно противящихся арианской ереси, были отправлены в ссылку.
После Константинопольского собора 381 года арианство получило осуждение и постепенно
сошло на нет. Однако в истории церкви арианская ересь время от времени давала о себе знать. Но
подлинный расцвет, подлинное возрождение арианство получило в движении «Свидетели Иеговы».
Почитая основателя своего движения Чарльза Рассела, Свидетели Иеговы чтут и Ария. Они
называют Ария предшественником Рассела.
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В пятом веке появилось евтихианство. Архимандрит Константинопольский Евтихий считал
Иисуса не вполне Богом и не вполне человеком. Что одновременно явилось умалением как
человеческой, так и Божественной природы Христа.
В наши дни не только Свидетели Иеговы, но и многие другие религиозные группы, относящие
себя к последователям Христа, отрицают Его Божественность.
Сторонники «Христианской школы единства» учат, что Иисус был не Христом, а человеком с
сознанием Христа. По их мнению, Христос – это состояние совершенства в каждом человеке.
Сторонники «Христианской науки» утверждают: Иисус не был Богом, а Бог не может стать
человеком или плотью.
Формат проповеди не позволяет нам перечислить все лжеучения, не соглашающиеся с
Божественной природой нашего Господа. Я привел этот краткий обзор течений и движений,
отрицающих Божественность Иисуса, для того чтобы вы увидели какие баталии разворачивались в
истории церкви вокруг данной доктрины, для того чтобы вы почувствовали напряжение
христологических споров как прошлого, так и настоящего.
Является ли Иисус Христос Богом или же Он только Его посланник? Какова цена этого
вопроса?
Вопрос этот весьма важен.
Если Иисус из Назарета не является Богом, тогда всякий поклоняющийся Ему, молящийся
Ему совершает грех идолопоклонства. Заповедь Моисея запрещает поклоняться кому-либо, кроме
Бога.
«…да не будет у тебя других богов пред лицом Моим, не поклоняйся им и не служи им»
(Исх. 20:3, 5(а)).
Поклонение твари вместо Творца, созданию вместо Создателя – тяжкий грех, за который
следует наказание.
«Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь» (Рим. 1:25).
И, как сказано в последующих стихах, за это Бог наказывает тем, что помрачает разум, и
человек падает в пропасть аморальности и многих других грехов, ведущих к деградации личности и
погибели.
Также, если Иисус не является Богом, то в таком случае спасение грешника невозможно по
следующим причинам. Во-первых, если бы Иисус был только творением (пусть даже самым
великим из созданий), Он не смог бы совершить искупление. Только бесконечный Бог силен
выдержать наказание за грехи миллионов избранных. Гнев Бога Отца, обращенный против грехов
людей, способен принять и погасить только распятый на кресте Бог Сын. Во-вторых, если бы Иисус
не был Богом, тогда Он не смог бы прожить совершенно святую жизнь, которая вменяется всем
верующим в Него.
«…так правдою одного всем человекам оправдание к жизни…так и послушанием одного
сделаются праведными многие» (Рим. 5:18(б), 19(б)).
Для того чтобы спастись, не только наши грехи должны быть зачислены Христу, но и Его
праведная жизнь должна быть вменена нам. Без принятия Божественности Иисуса невозможно
верить ни в Его способность понести наказание за наши грехи, ни в Его способность даровать нам
Свою совершенную праведность.
Одним словом, без веры в Божественность Иисуса Христа нет спасения.
Итак, любой человек, отрицающий Божественную природу Христа, не является христианином,
как бы он себя ни называл. Любое религиозное объединение, отрицающее эту доктрину, не
является истинной церковью.
Кем для вас является Иисус?
Врагу душ человеческих выгодно, чтобы не наставленные в Слове верующие сомневались в
Божественности Иисуса. Такие сомнения делают христианина слабее, уязвимее перед грехом и
ересью. Возможно, среди нас присутствуют и необращенные, отрицающие, что Иисус есть Бог,
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вторая личность Троицы. Чтобы привести неверующих к вере и избавить обращенных от любых
сомнений, внимательно исследуем доказательства Божественности Иисуса, изложенные в отрывке,
прочитанном в самом начале проповеди.
Взгляните вместе со мной на СТИХ 35:
«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын
Давидов?» (Мк. 12:35).
Евангелист Матфей расширяет наше понимание заданного вопроса.
«Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын?
Говорят Ему: Давидов» (Мф. 22:41-42).
Книжники и фарисеи учили, что когда Мессия придет, Он будет «Сыном Давида», то есть
будет происходить из семьи Давида, явится как потомок великого царя. Подобно Давиду Мессия –
это великий воин, Он сможет изгнать римлян, языческих оккупантов. «Сын Давида» – мессианский
титул в дни Иисуса.
Хотя религиозные вожди Израиля и не признавали Иисуса из Назарета Христом, Мессией,
несмотря на это, они не могли отрицать, что Иисус Христос происходит из рода Давида. И Иосиф,
приемный отец Иисуса, и Мария, Его мать, являлись потомками царя Давида. Определить
родословную человека было совсем нетрудно. Во-первых, большинство евреев знали и передавали
из поколения в поколение знания о своих предках. Во-вторых, в Иерусалимском храме хранились
родословные всех евреев. Прежде всего, это было необходимо для того, чтобы проследить, имеет
ли человек право служить в храме священником или левитом. Для несения данного служения
следовало происходить из рода левитов и священников соответственно. Также, если кто-либо
избирался руководителем синагоги или одним из местных старейшин, его родословная тщательно
проверялась.
Если бы враги Иисуса не были уверены в том, что Иисус есть потомок Давида, они без труда
развеяли бы мессианские надежды народа, связанные с личностью нашего Господа.
Итак, книжники и фарисеи не сомневались, что Мессия будет потомком Давида – великим
человеком, великим воином, но не больше того. Они не думали, что Мессия придет не только как
потомок Давида, но и как Бог. Нашего Господа они не считали Мессией, и уж тем более не считали
Богом.
Теперь прочитаем СТИХИ 36-Й И 37-Й:
«Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид называет Его
Господом: как же Он Сын ему? И множество народа слушало Его с услаждением»
(Мк. 12:36-37).
Желая исправить неполное представление о Мессии, Иисус приводит цитату из 109-го
псалма:
«Сказал Господь Господу моему: «Воссядь одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих» (Пс. 109:1).
В 1-м стихе 109-го псалма Давид приводит разговор Бога с Мессией. Господь
(древнееврейское Яхве) повелевает Господу (древнееврейское Адонай), то есть Мессии, воссесть
справа от Него. Сидеть справа от Монарха означало разделять с Ним власть.
«…доколе положу врагов Твоих к подножию ног Твоих». Это описание известной церемонии.
В древние времена ближневосточные цари после военных действий участвовали в такой
церемонии. К восседающему на престоле царю-победителю приводили военачальника
побежденной армии или царя. Лидера побежденной армии заставляли пасть ниц на землю, чтобы
царь-победитель мог поставить свою ногу на шею побежденного противника.
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109-й псалом учил, что Мессия, разделявший власть с Богом, однажды восторжествует над
всеми Своими врагами.
Согласно традиционному толкованию 109-го псалма, никто из евреев не сомневался в том,
что данный псалом говорит о Мессии (и надо признать, что такое понимание являлось верным).
Почему же Давид называет Мессию Господом? Возможно ли, чтобы Давид просто проявлял
таким образом особое уважение к своему Потомку? Как известно, на Востоке к предкам относились
с большим уважением. Младшие почитали старших, а не наоборот. Поэтому знакомому с такими
обычаями ясно, что Давид никогда не стал бы называть своего потомка Господом. Тем более что
используемое Давидом слово «Адонай» (переведенное как «Господу»), является известным в
Ветхом Завете именем Бога. Например, пророк Исаия называет Бога этим именем: «И услышал я
голос Господа» (Ис. 6:8).
Используя это имя, Писание указывает на полноту власти Бога, являющегося Господином,
Владыкой всего. Употребляемое Марком греческое слово «Кюриос» является аналогом имени
«Адонай». Давид называет Мессию Господом, потому что считает Его Богом.
Если Мессия – Бог Давида, тогда возникает вопрос: «Как же Он сын ему»? Как Мессия может
одновременно быть и сыном Давида, и Богом Давида? Как такое может быть? Единственное
возможное разрешение этого кажущегося противоречия: Мессия есть сын Давида и Господь Давида.
Он человек и Бог - Богочеловек.
Поймите, это было шокирующее, революционное заявление. Никто из раввинов или
книжников никогда ничему подобному не учил, поэтому народ слушал Иисуса с услаждением и с
большим желанием. Иисус разъяснил знакомый многим текст Ветхого Завета мастерски, логично и
доступно. Людям открылось дополнительное значение, хорошо известный псалом зазвучал поновому, хотя Господь раскрыл значение, изначально заложенное в тексте. Иисус доказал, что
Мессия будет не только великим потомком Давида, но и Богом.
Дальше этого наш Господь не пошел. Здесь Он остановился. Иисус не стал говорить: «Я
являюсь Мессией и Богом». Но таких заявлений и не требовалось, потому что события последней
недели указывали на это достаточно ясно. При въезде в Иерусалим толпы народа приветствовали
Иисуса как сына Давида, а теперь Он объяснил, что Сын Давида – Бог.
Все происходящее выстраивалось в следующую цепочку: Иисус – Сын Давида, а Сын Давида
– Бог.
И религиозные вожди, и простые люди не могли не заметить такого свидетельства. Но
вопреки логике и здравому смыслу, книжники и фарисеи отрицали мессианство и Божественность
Иисуса, так как не желали это признать, и потому приняли сознательное решение не верить.
Для тех, кто живет в век церкви и считает Новый Завет Словом Божьим, неверие в
Божественность Иисуса Христа еще более непростительно, чем неверие книжников и фарисеев.
Понимаете, почему? Потому что Новый Завет переполнен доказательствами того, что Иисус есть
Бог.
«Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки,
аминь» (Рим. 9:5).
«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе» (1Тим. 3:16).
«А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты»
(Евр. 1:8).
Во всех четырех Евангелиях описывается, как Иисус прощает грехи и принимает поклонение.
Никто, кроме Бога, не может прощать грехи, никто, кроме Бога, не может быть объектом поклонения.
Иисус – Бог.
Умирая под градом камней гонителей церкви, первомученик Стефан молится, говоря:
«Господи Иисусе! Прими дух мой» (Деян. 7:59).
Что же делает Стефан? Молится Богу или богохульствует? Если Иисус Христос – Бог, он
молится Богу; если Иисус Христос – только человек, он богохульствует. Ответ таков: Стефан
молится Богу Иисусу Христу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признаете ли вы Иисуса Христа Богом?
По-настоящему признать Божественность Иисуса Христа – не значит согласиться с этим лишь
на интеллектуальном уровне. Признать Божественность Иисуса Христа – это значит довериться Ему
в деле спасения. Вы не доверяете свое спасение никакому другому религиозному учителю, кроме
Сына Божьего. Вы не надеетесь в деле спасения на себя самого, на свои заслуги и дела, на свою
праведность.
Признать Божественность Иисуса – это молиться Ему как Богу.
Признать Божественность Иисуса – это поклоняться Ему как Богу.
Признать Божественность Иисуса – это служить Ему как Богу.
Признать Божественность Иисуса – это жертвовать для Него всем как для Бога.
Поймите, всякий, кто не признает Божественность Христа именно на таком уровне, не войдет
в Его Царство.
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ОПАСНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ОСУЖДЕНИЕ ЛОЖНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
МК. 12:38-40

ВСТУПЛЕНИЕ
Мы продолжаем следить за тем, что происходило в последнюю неделю земной жизни Иисуса
Христа. После разговора с религиозными вождями наш Господь обращается к простому народу.
Откроем 12-ю главу Евангелия от Марка, прочитаем 38-й, 39-й и 40-й стих.

«И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и
[принимать] приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на
первом [месте] на пиршествах; сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут
тягчайшее осуждение» (Мк. 12:38-40).

Ложные духовные лидеры, лжепастыри, лжеслужители существовали с древних времен.
Самым первым ложным служителем, вероятно, был Каин. Он пытался поклоняться Богу на своих
условиях, что было неприемлемо. В истории богоизбранного народа Израиля ложные религиозные
вожди появлялись регулярно. Когда Иисус совершал Свое служение, большинство фарисеев и
книжников являлись необращенными лжепастырями. Как известно, даже первосвященники
представляли собой коррумпированных сребролюбивых религиозных обманщиков. К концу времен
лжеучители не исчезнут полностью, напротив, их число будет только увеличиваться. Сегодня всех
служителей ложных церквей, не держащихся истинного Евангелия, можно смело назвать
лжепророками и лжепастырями. Но также не стоит забывать о том, что ложные духовные лидеры
способны угрожать и истинным церквам. Время от времени они могут появляться и в нашей церкви.
Чтобы никто из здесь присутствующих никогда не следовал за лжеучителями, а также сам не
оказался в числе таковых, поговорим об опасности, исходящей с их стороны, будем учиться
выявлять лжеучителей по некоторым простым признакам и упомянем об осуждении, ожидающем их.
Прежде всего, прочитаем первую часть 38-го стиха.
«И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников…» (стих 38(а)).

Эти слова указывают на…

I. ОПАСНОСТЬ ЛОЖНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Греческое слово «блэпэтэ», переведенное как «остерегайтесь», происходит от слова
«блэпо», означающего «смотреть, остерегаться, быть настороже».
Напомню, книжниками называли особых людей, которые посвятили свою жизнь изучению
Ветхого Завета и многочисленных толкований к нему.
Вообще к книжникам относились очень хорошо, с большим уважением. Люди жертвовали им
свои средства. Одинокие женщины, вдовы доверяли им управление своим имуществом. Все это
говорит о высоком уровне доверия со стороны простого народа. Поэтому слова Иисуса
«остерегайтесь книжников» прозвучали необычно, как если бы я сегодня сказал: «Берегитесь
верующих нотариусов и юристов» (книжников считали верующими, и они, как люди грамотные,
помогали некоторым вступать в наследство, продать имение, купить и так далее).
Важно отметить, что, согласно грамматической конструкции оригинального текста, можно
сделать следующий вывод: Иисус не призывает остерегаться всех книжников вообще, Он призывает
с особой осторожностью относиться лишь к тем книжникам, которые имеют описанные далее
признаки.
Наш Господь не призывает остерегаться смиренных богословов, посвятивших жизнь
изучению Слова Божьего. Но во времена Христа большинство книжников были гордыми и
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сребролюбивыми лицемерами. Столкновения Иисуса с книжниками, описанные в Евангелиях,
подтверждают это. Так что слова Христа касались большинства книжников, но не всех.
Евреи во времена Иисуса остерегались язычников, боялись ритуально оскверниться от них,
подвергнуться их влиянию, они ненавидели языческих жрецов, ненавидели самарян и их
религиозных вождей. Но книжников считали людьми, заслуживающими доверия. От них никто не
ждал обмана, подвоха.
Нередко духовная угроза, исходящая со стороны близких людей, кажется невероятной. Мы
склонны привязываться к людям и терять бдительность, когда речь идет о тех, кого мы хорошо
знаем. Иисус требует от нас осторожности.
Мы уже упомянули об осторожности в отношении к известным нам людям. Теперь важно
сказать об осторожности с теми, кого мы не знаем хорошо. Осторожный человек не станет с
легкостью раскрывать свой разум для влияния неизвестных людей, представляющихся
христианскими служителями. Он не будет наивным и доверчивым ко всякому, кто держит в руках
Библию и в разговоре использует религиозные термины.
Не позволяйте оказывать на вас духовное влияние никому, кроме людей с проверенной
репутацией, имеющих добрые плоды служения.
Ложные духовные лидеры ведут необращенных в погибель: «…они - слепые вожди слепых…»
(Мф. 15:14). Ложные духовные лидеры останавливают духовный рост верующих и лишают небесной
награды.
Если лжеучители настолько опасны, каждому из нас крайне важно научиться их выявлять,
знать их признаки, чтобы не последовать за ними. Каждому из нас, служащему делу созидания
церкви, следует заглянуть в свое сердце, чтобы проверить, нет ли в нем чего-то от черт ложных
религиозных вождей.
Прочитаем теперь вторую часть 38-го стиха, 39-й стих и первую часть 40-го.
«…любящих ходить в длинных одеждах и [принимать] приветствия в народных собраниях, сидеть
впереди в синагогах и возлежать на первом [месте] на пиршествах; сии, поядающие домы вдов и
напоказ долго молящиеся…» (стихи 38(б)-40(а)).

В этих словах Иисус раскрывает…

II. ПРИЗНАКИ ЛОЖНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Первый признак ложных служителей –
1. СТРЕМЛЕНИЕ К ВНЕШНИМ РЕЛИГИОЗНЫМ ОТЛИЧИЯМ
Обратите внимание на слова: «…любящих ходить в длинных одеждах…».
Религиозные вожди Израиля страстно стремились выглядеть не так, как простые люди. Даже
молодые книжники мечтали о длинных одеждах из белого льна. Такие одежды носили только
знатоки Писания, особо святые люди. К этим одеждам крепились длинные кисточки,
подчеркивающие приверженность человека закону Моисея.
Неординарным внешним видом книжник как бы говорил окружающим: «Воспринимайте меня
праведным и очень ученым, большим специалистом в толковании Ветхого Завета и комментариев к
нему».
Сохранились сведения, согласно которым некоторые учителя даже завещали хоронить себя в
особых белых одеждах.
В параллельном отрывке у евангелиста Матфея сказано об одеждах ложных религиозных
вождей следующее: «…расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих…» (Мф.
23:5).
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«Хранилища» – это кожаные футляры, которые евреи мужчины носили на лбу и на руке во

время молитвы. Как известно, в данных футлярах хранились кусочки пергамента с ветхозаветными
текстами. «Воскрилия одежд» – это кисточки по краям одежды для напоминания о заповедях Господа.
Сам Моисей писал о необходимости ношения таких кистей.
Так вот, стремясь выделиться из толпы, показать свою особую набожность, книжники и
фарисеи делали кожаные футляры на лбу и на руке все более и более широкими, а кисточки на
одеждах – все более и более длинными.
Там, где нет истинного познания Бога, люди всегда хотят подчеркнуть свои духовные знания
какими-то внешними отличиями. Там, где нет подлинного благочестия, всегда делается акцент на
какие-то особые религиозные одежды.
Ложные религиозные лидеры пытаются за особыми одеждами, особым выражением лица,
особой манерой двигаться и говорить спрятать свою греховную сущность, духовное несоответствие,
духовную некомпетентность.
Наш Господь Иисус не носил особых одежд, не носил особо длинных кисточек на краях Своей
одежды. Он выглядел, как обычный человек. И не было в Нем «…ни вида, ни величия…» (Ис. 53:2). В
отличие от книжников и фарисеев Господь был совершенно лишен пафосной внешней
религиозности.
Второй признак лжеучителей –
2. ПОИСК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРИЗНАНИЯ
Книжники и фарисеи не только любили выделяться особой одеждой, но и любили

«…[принимать] приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом
[месте] на пиршествах…».
Что это значит: « [принимать] приветствия в народных собраниях»?

Речь идет о местах скопления людей. Основным таким местом являлся рынок. Книжники
любили появляться на рынке, ожидая, что кто-то обратится к ним: «Учитель, господин». Книжники
рассчитывали не остаться незамеченными в толпе, рассчитывали, что чей-то приветственный
возглас обратит на них внимание окружающих, надеялись, что кто-то похвалит их публично. Им
нравилось внимание людей, почтение, проявляемое людьми.
Также книжники любили «сидеть впереди в синагогах».
Самыми почетными местами в синагогах являлись места, расположенные перед ящиком, в
котором хранились свитки Писания. Эти места были расположены впереди синагоги и обращены
лицом к собравшимся людям. Книжники стремились занять именно эти места для того, чтобы на
протяжении всей службы находиться на виду перед людьми и демонстрировать свою важность.
И еще книжники любили «возлежать на первом [месте] на пиршествах».
В первом столетии не существовало высоких столов, подобных современным. Люди не
сидели за столом, а возлежали. Столы расставляли дугой. В центре дуги сидел хозяин, а рядом с
ним – самые почетные гости. Чем ближе человек располагался к хозяину, тем более авторитетным
и влиятельным он считался.
Оказываясь на пирах, книжники и фарисеи стремились возлечь как можно ближе к хозяину.
Они ревностно жаждали оказаться на местах самых почетных гостей. Их сильно обижало, если ктото занимал более почетное место, чем они.
Обратите внимание, и на рынках, и в синагогах, и на пирах ложные служители – книжники
ищут одного и того же: они заняты поиском человеческого внимания, признания, высокого
общественного положения. Лжеслужители любят посты, звания, регалии. Вот почему во многих
небиблейских церквах такая сложная иерархия (многоступенчатая служебная лестница). Она просто
необходима для удовлетворения греховной потребности человеческого сердца в карьерном росте,
обеспечивающем возвышение над другими. Вот почему во многих небиблейских церквах служители
имеют множество внешних знаков отличия. Они носят какие-то странные головные уборы, повязки,
ордена, цепочки.
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Желание всегда находиться в центре внимания, желание занимать особое высокое
положение в обществе – все это еще один признак лжеслужителя и еще одна ловушка даже для
истинных слуг Христа.
Проверьте свое сердце, не увлечены ли вы поиском человеческого признания? Почему вы
занимаетесь служением? Какие мотивы движут вами? Не делаете ли вы что-либо в церкви ради
человеческой похвалы?
Если обижаетесь, когда вас не благодарят, так как вы этого хотите, значит, вы служите ради
человеческой похвалы. Если обижаетесь, когда кого-то публично хвалят, а вас не замечают, значит,
вы жаждете к себе особого внимания.
Если вы не хотите уподобиться книжникам и фарисеям, научитесь наслаждаться даже самым
незаметным служением. Получайте наслаждение только от мысли об угождении Богу. Научитесь
искренне радоваться успехам других служителей, не завидуя их влиянию, не завидуя уважению и
вниманию, проявленным к ним другими людьми.
Итак, первый признак ложных служителей – стремление к внешним религиозным отличиям.
Второй признак ложных служителей – поиск человеческого признания.
Третий признак ложных служителей –
3. СРЕБРОЛЮБИЕ, ПРИКРЫТОЕ ПОКАЗНЫМ БЛАГОЧЕСТИЕМ
Взгляните на первую часть 40-го стиха.

«…сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся…» (стих 40(а)).
Надеюсь, никому не придет в голову воспринимать слово «поядающие» в буквальном смысле.
Конечно же, речь идет о манипуляциях с имуществом вдов, присваивании себе денег, вырученных
от продажи их домов.
Книжники сначала входили в доверие к одиноким женщинам, а затем обирали их, оставляя
без средств к существованию.
Каким же образом книжники входили в доверие к вдовам?
Внешняя, религиозная показная праведность – вот основное оружие обольщения книжников и
фарисеев. В нашем тексте говорится вполне определенно: «напоказ долго молящиеся».
Раввины учили, что эффективность молитвы зависит от ее продолжительности. Чем длиннее
молитва, тем больше вероятность того, что Бог услышит ее и ответит на нее. Поэтому книжники
молились подолгу. Такие обращения к Богу начинались с перечисления множества прилагательных.
Одна из знаменитых молитв начиналась так: «Свято, благословенно и прославлено, превознесенно,
превозвеличено и высокочтимо, восхваляемо и возносимо будь, имя Всевышнего» 7.
Молитвы требовалось совершать регулярно в девять, двенадцать и восемнадцать часов. Где
бы еврей ни оказался в такое время, он был обязан помолиться. Книжники и фарисеи специально
так рассчитывали время, чтобы час молитвы застал их в людном месте, где-нибудь на перекрестке
улиц, при входе в синагогу или храм, либо на базарной площади.
Когда книжник, все удачно рассчитав, останавливался для молитвы в людном месте, рядом с
ним останавливались и обычные евреи. Но, конечно же, простые люди не могли состязаться по
продолжительности молитв с книжниками. Все они, совершив молитву, расходились по своим
делам, а книжник продолжал молиться, молиться и молиться.
Когда простые люди видели долго молящихся книжников, они поражались их набожности.
Долгие молитвы книжников, как и вся их показная праведность, производили глубокое
впечатление на одиноких женщин. Вдовы считали, что таким святым, посвященным Богу людям,
можно довериться в духовных и материальных вопросах.
Надеюсь, вы уже понимаете, каким образом книжники обирали вдов.
Большинство женщин в Палестине были богословски и юридически безграмотны. Их не учили
закону. Обычно они выходили замуж в двенадцать-четырнадцать лет и в дальнейшем занимались
7

В.Баркли. Толкования Евангелия от Матфея. Том 1, главы 1-10. ВСБ. 1986. Стр. 214.
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только семьей, домашним хозяйством. Поэтому нередко одинокие женщины доверяли управление
своим имуществом книжникам. Убеждая вдов в том, что материальная поддержка законоучителя
есть более высокое служение, чем ежедневное жертвоприношение, книжники злоупотребляли их
доверием и постепенно присваивали себе деньги, вырученные от продажи имений вдов.
Для того чтобы понять, до какой степени книжники обирали вдов, необходимо обратиться к
ближайшему контексту.
«И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие
богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет
кодрант. Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка своего, а она от
скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:41-44).

Лжепастыри Израиля уже обобрали эту несчастную вдову. Теперь у нее ничего не осталось,
кроме двух монет самого низшего достоинства. Но она продолжала верить книжникам и фарисеям.
Она продолжала поддерживать религию своих обманщиков – законнический иудаизм. Она
продолжала жертвовать, отдавая последнее.
Несколько месяцев назад, принимая новых членов церкви, слушая их свидетельства, мне
довелось узнать весьма неприятную историю. В небольшой харизматической церкви одного из
населенных пунктов Ростовской области, пастор предъявлял к членам своей общины, состоящей в
основном из женщин, необычные требования. Многие из них продали свои дома и отдали деньги
пастору. Но на этом их жертвенность не остановилась. Не имеющие имущества женщины в течение
рабочей недели трудились и жили в Ростове, а по выходным приезжали в свою церковь, отдавали
пастору еще и все заработанные деньги. Одна из таких женщин после ухода из данной общины
осталась без крыши над головой и без средств к существованию.
Нечестность в финансовых вопросах – признак лжепастырей.
Лжеучителя используют религию для того, чтобы обогащаться, злоупотребляя доверием
верующих, чаще всего эмоционально нестабильных женщин.
Я часто задумываюсь, зачем необращенный человек, не имеющий подлинной любви к Богу,
занимается служением в церкви? Зачем ему это нужно? Он делает это либо из-за внимания людей,
положения, влияния, либо из-за денег. Конечно же, многие совмещают и первое, и второе.
В заключение остановимся на последних словах 40-го стиха.
«…примут тягчайшее осуждение» (стих 40(б)).

Данные слова указывают на…

III. ОСУЖДЕНИЕ ЛОЖНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Когда Иисус достаточно подробно описал книжников как религиозных мошенников,
маскирующихся под святых и грабящих несчастных женщин, возникла естественная реакция всякого
жаждущего справедливости – желание воздаяния для таких обманщиков. И Господь заканчивает
Свое обличение предупреждением о вечном наказании.
Ложные служители будут наказаны в вечности больше, чем все остальные грешники –
«…примут тягчайшее осуждение».

Наиболее ненавистные Богу грехи совершают не те люди, которые далеки от истинной
религии, не пьяницы, наркоманы или убийцы, не блудники и маньяки, но наиболее ненавистные
Богу грехи совершают «…имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим. 3:5). Те, кто под
прикрытием религии завидуют, соперничают, стремятся реализовать личные амбиции и набить свои
кошельки.
Самое темное место ада, самое раскаленное место озера огненного, самые ужасные муки
совести ожидают именно ложных служителей, лжепастырей, религиозных обманщиков,
мошенников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Остерегайтесь тех, кто стремится к внешним религиозным отличиям, ищет человеческого
признания, положения, религиозного статуса, допускает нечестность в финансовых вопросах и,
прикрываясь религией, обирает людей. Помните, в аду будут разные степени наказания. И самые
худшие муки ада ожидают таковых лжеучителей. И еще… Будьте на страже своего сердца, чтобы
признаки лжеслужителей не смогли найти отражение в вашей жизни.
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МК. 12:41-44
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ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВЕННОСТЬ И ВЕЛИКИЙ ОБМАН
МК. 12:41-44

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня 23 октября 2011 года, миллионы людей по всему миру посетят различные церкви и
пожертвуют миллионы рублей, миллионы евро, миллионы долларов. Не сомневаюсь, что многие из
жертвующих будут весьма искренни в своем даянии. Не сомневаюсь, что некоторые из них отдадут
большую часть из того, что имеют.
Как вы думаете, рад ли Бог всем пожертвованиям, которые совершаются сегодня? Как вы
думаете, радуется ли Бог всем приношениям, которые осуществляются с великой жертвенностью и
от всего сердца? Для поиска ответов на эти вопросы обратимся к Евангелию от Марка. Откроем 12ю главу и прочитаем стихи с 41-го по 44-й:
«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу.
Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что
составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое»
(Мк. 12:41-44).
Надеюсь, вы помните, как Господь ответил на вопросы религиозных вождей, задал им свой
вопрос, а также публично обличил книжников. После всего этого уставший Спаситель перешел со
двора язычников в женский двор, где сел на ступеньках напротив сокровищницы.
В этот двор могли входить все евреи: и мужчины, и женщины. Но дальше этого, вглубь храма,
в мужской двор, женщинам входить запрещалось. В женском дворе для добровольных
пожертвований находилось тринадцать сосудов, называвшихся «трубами». Такое название они
получили из-за своей формы. Каждый из этих сосудов предназначался для определенного вида
пожертвований на нужды храма. В них собирали средства на дрова для жертвенника, на фимиам,
на вино, зерно и масло, необходимые для жертвоприношений, на содержание золотых сосудов
храма и так далее.
Религиозные вожди приучали народ жертвовать демонстративно, напоказ. Некоторые
специально меняли монеты более высокого достоинства на мелкие, чтобы с шумом высыпать свои
пожертвования.
Итак, уставший Иисус сидит и смотрит, как люди жертвуют деньги. Он видит, как немало
богачей, одетых в дорогие одежды, опускают очень много монет в сокровищницу. И вдруг на фоне
богатых и жертвующих крупные суммы появляется бедная вдова. Греческое слово «птахэ»
(«бедная») указывает на особую нищету, в которой человеку угрожает голод. Она одета в самую
дешевую одежду, по ее внешнему виду можно сказать, что она находится в большой нужде. Но
окружающие, скорее всего, не относились к несчастной с пониманием.
Бедные вдовы вызывали презрение окружающих по следующим двум причинам. Во-первых,
богатство считалось благословением, а бедность – наказанием Божьим. Во-вторых, мужчины
презирали женщин. Существовала даже молитва, в которой говорилось: «Благодарю Тебя, Боже,
что я не язычник и не женщина».
Вероятно, не желая привлекать к себе внимание окружающих из-за своего низкого
социального положения, испытывая на себе презрительное отношение общества, вдова подходит к
сокровищнице, пряча в руке две лепты. Одинокая женщина боится, чтобы монеты не увидели, не
желая испытывать осуждающих насмешек.
Две лепты – это медные монеты самого низкого достоинства. Они приравнивались к одному
кодранту – мелкой римской монете. Кодрант составлял 1/64 динария – это средняя заработная
плата за один день (сегодня средняя зарплата за день в нашей стране составляет 1000 рублей,
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следовательно, 1/64 – это 16 рублей). Конечно, жертвующий такую маленькую сумму не хотел,
чтобы другие увидели это, так как это считалось постыдным.
Желая остаться незамеченной и не привлекать внимания к своему скромному даянию,
одинокая женщина опускает две лепты (16 рублей современными деньгами) в сокровищницу. Но ей
не удается остаться незамеченной, Сам Бог, Сын Божий, Мессия обратил на нее внимание.
«Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от
скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:43-44).
Вдова стыдилась своих пожертвований, потому что считала их ничтожными, но Сам Творец
вселенной оценил их как максимальные. В глазах Христа две лепты вдовы оказались проявлением
большей жертвенности, чем десятки и сотни динариев, отданных богатыми.
Урок здесь очевиден: наибольшая жертвенность определяется не величиной отданной суммы,
а степенью самоотдачи.
Больше всех сегодня пожертвовал тот, кто отдал самый высокий процент от своего дохода.
Отданное вдовой – проявление великой жертвенности.
Но великой жертвенностью в данном случае все не заканчивается. Ближайший контекст
(стихи, расположенные выше и ниже исследуемого отрывка) указывает, что даяние бедной вдовы
явилось не только проявлением великой жертвенности, но и следствием великого обмана.
Взгляните на стих, расположенный выше исследуемого отрывка.
«…сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение»
(Мк. 12:40).
Как было отмечено в предыдущей проповеди, религиозные вожди обольщали одиноких
женщин своим показным благочестием. Входя в доверие к вдове, книжник обещал помочь ей
правильно распорядиться имением мужа, уладить юридические вопросы. Книжники также говорили
о множестве благословений, ожидающих тех, кто поддерживает учителей закона.
Бедная вдова, отдающая две лепты, иллюстрирует своим поступком, до какой степени
книжники и фарисеи обирали одиноких женщин. Они уже лишили ее имущества, оставшегося от
мужа, поглотили ее дом. И вот теперь у вдовы ничего не осталось: ни имения, ни денег, ни даже
пищи. Но она продолжает верить своим пасторам и отдает «все пропитание свое». На следующий
прием пищи у нее средств нет. Если она не заработает хоть немного или кто-либо не даст ей
средств, то ей грозит голодная смерть.
Обратим теперь внимание на 1-й и 2-й стихи 13-й главы, стихи, расположенные ниже
исследуемого отрывка.
«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри,
какие камни и какие здания! Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это
будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мк. 13:1-2).
Центр отступнического иудаизма обречен, храм будет разрушен до основания. А бедная
вдова продолжает поддерживать осужденную Богом религию, она продолжает жертвовать на нужды
храма.
Правильно ли она поступает? Приятна ли ее жертва Богу? Радуется ли Он ее даянию?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, спросите себя: угодны ли Богу пожертвования,
поддерживающие лжепасторов? Хочет ли Бог, чтобы люди отдавали последнее, обрекая себя на
нищету или даже на голодную смерть? Конечно же, Богу неприятны жертвы, поддерживающие
религию лжепасторов, книжников и фарисеев, врагов истинного пастора Христа.
Конечно же, Бог не радуется пожертвованиям, которые обрекают человека на крайнюю
нищету или голодную смерть.
Бог повелевает в Своем Слове заботиться о самых бедных людях, запрещает лишать их
последнего, жизненно необходимого, поэтому Он не может требовать от нищих жертвовать, отдавая
Ему последнее.
«Не суди превратно пришельца, сироту; и у вдовы не бери одежды в залог» (Втор. 24:17).
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«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения,
чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» (Ис. 10:1-2).
Жертва вдовы стала следствием великого обмана. Лжепасторы обманули несчастную
женщину. Они заставили ее поверить в свою набожность. Они заставили ее не сомневаться в
безошибочности своей религии. Они убедили ее в том, что Богу угодно, когда нищие отдают
последнее, рискуя умереть голодной смертью.
К сожалению, великая жертвенность и великий обман очень часто идут рука об руку. Мне
хочется привести вам современную иллюстрацию, поясняющую, как это может происходить в наши
дни.
Чернокожий пастор харизматической церкви, расположенной в столице Украины, Киеве,
Сандей Аделаджа – мастер по выманиванию денег у доверяющих ему людей. Кстати, его община
является самой большой на территории бывшего СССР и насчитывает в своих рядах более десяти
тысячи членов. Это многочисленная и очень богатая церковь.
Его учение называется «Евангелие процветания и преуспевания». В своих проповедях
Сандей гарантирует абсолютный успех во всех сферах земной и небесной жизни. Самого себя он
считает небесным посланником Бога, обладающим очень большим биополем. По его словам,
специалист по биополю замерил его энергетику, и она оказалась равной 40 единицам, больше, чем
у одного из экстрасенсов в несколько раз: 40 против 12. Таким же биополем как у Сандея якобы
обладает и Библия.
Среди множества финансовых махинаций данного служителя отметим лишь некоторые. Он
организовал клуб под названием «1000 миллионеров», по принципу самой обычной финансовой
пирамиды. Всякому, кто вложит деньги в этот клуб, Сандей обещал их возвращение с высокими
процентами. В этот клуб деньги приносили многие, но в основном это были простые люди.
Обманутые брали деньги под проценты в банках, затем перезанимали средства друг у друга под
более высокие проценты, надеясь заработать. Но их ожидания не оправдались, многие потеряли
деньги, некоторые не только ушли из церкви, но и покончили жизнь самоубийством.
При помощи различных манипуляций Сандей заставлял некоторых из членов своей общины
продавать дома и отдавать деньги в подконтрольные ему структуры.
Послушайте, как это произошло в жизни Виктора Чернявского. В 2002 году Сандей Аделаджа
со сцены заявил: «Бог мне сказал, что, у кого есть большие дома, те должны отдать их сиротам и
беспризорникам». С этого момента Виктор, владелец большого дома площадью триста двадцать
квадратных метров и стоимостью триста тысяч долларов, стал объектом психологических атак
помощников пастора. Они требовали переоформить на одного из духовных лидеров церкви этот
дом, расположенный в поселке под Киевом. В конце концов, Виктор сдался, надеясь, что дом
послужит детям-сиротам. К сожалению, Виктор лишился дома, и его имущество не послужило
детям. По словам соседей, в нем живут неизвестные взрослые люди. Теперь семья Виктора
Чернявского, как и семьи еще нескольких прихожан, скитаются по съемным квартирам.
Стоит дополнить, что Виктор лишился не только дома, но и автомобиля «Ягуар», стоимостью
сто тысяч долларов, который приглянулся пастору Сандею.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог не радуется таким жертвам. Он недоволен великой жертвенностью и великой
самоотдачей, если она направлена на поддержку лжепастырей и их окружения. Но и этим
воскресным днем миллионы обманутых по всему миру пожертвуют на поддержку ложных церквей
самые различные суммы, от незначительных до огромных.
Будьте жертвенны.
«Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог» (2Кор. 9:7).
Но внимательно следите за тем, чтобы ни один ваш рубль не попал в копилку противников
созидания истинной церкви. Никогда не поддерживайте религиозные объединения, миссии,
поместные церкви, в которых нет верного разъяснения и применения учения Библии. Никогда не
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поддерживайте материально служителей, не стремящихся к благочестию, не имеющих влияния,
созидающего души.
Если человек в своей семье не проявляет пасторских качеств, значит, у него их нет вовсе.
Если жизнь служителя запятнана нечестностью в финансовых вопросах, аморальными поступками –
это признак лжепастора. Если за служителем следуют только духовно незрелые и необращенные,
если он не взрастил за годы труда духовно зрелых, благочестивых учеников, не доверяйте ему свои
средства.
Если бы лжеучителей не поддерживали материально, то большинство ложных церквей на
земле перестало бы существовать. Но пока остаются обманутые жертвователи, ложные церкви и
ложные служители процветают.
Материальная поддержка истинной церкви, истинных пастырей – это великая честь, признак
особого Божьего благословения. Поддержка лжеучителей – одна из форм наказания Господня.
Конечно, мы понимаем, что обманутый жертвователь может быть наивен, неразумен, необучен, но к
этому нередко добавляется сознательное противление, когда люди, не желающие материально
поддерживать служение истинных пастырей, начинают поддерживать лжепастырей. Можно
работать и работать, зарабатывать и зарабатывать, но отдавать средства в руки тех, кто не
способен эффективно использовать их на дело созидания истинной церкви. Разве это не наказание
от Господа?
Не повторяйте ошибку жертвенной, но обманутой вдовы!
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Евангелие от Марка

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА
МК. 13:1-4

ВСТУПЛЕНИЕ
Наступило время изучения Слова Божьего, и мы можем радоваться тому, что перед нами
интереснейшая 13-я глава Евангелия от Марка. Начнем с чтения первых четырех стихов этой главы.
«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и
какие здания! Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено,
так что не останется здесь камня на камне. И когда Он сидел на горе Елеонской против храма,
спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой
признак, когда все сие должно совершиться?» (Мк.13:1-4).

Прежде всего, нам необходимо понять, что ученики не спрашивали о времени восхищения
церкви и даже не спрашивали о времени второго пришествия Христа.
Учение о церкви для них оставалось неясным. Иисус только упомянул: «…Я создам Церковь
Мою…» (Мф. 16:18), но о том, когда возникнет церковь, как она будет функционировать, как
развиваться и что однажды она будет восхищена в небеса, ученики вообще ничего не знали. До дня
Пятидесятницы учение о церкви оставалось тайной, «…которая не была возвещена прежним
поколениям сынов человеческих…» (Еф. 3:5). Если вы никогда не слышали учение о восхищении
церкви, вы, конечно, и не можете интересоваться, когда произойдет это событие.
Учение о втором пришествии Христа также было неведомо ученикам. Учение о церкви
оставалось тайной, а Ветхий Завет не пояснял, что будет два пришествия Мессии, не пояснял и
того, что между первым и вторым пришествием наступит век церкви. А потому все евреи, включая
учеников, были уверены, что Мессия придет однажды и исполнит все пророчества относительно
Себя, изгонит врагов Израиля, соберет евреев, рассеянных по всему лицу земли, сделает
Иерусалим политической и религиозной столицей мира.
Ученики твердо верили, что Иисус есть Мессия, и воспринимали Его приход как
единственный, за которым сразу же последует установление Царства, Царства мира и
благоденствия, время процветания Израиля, восхваляемого всеми народами.
Пожалуйста, не смотрите на исследуемый сегодня отрывок сквозь термины «восхищение» и
«второе пришествие», которые связаны с эсхатологией, раскрытой в Новом Завете. Помните,
ученикам все эти понятия были совершенно неведомы. Они интересовались только одним: когда же
Иисус явит Себя Мессией для всего мира и установит Свое Царство.
Если наш разговор будет касаться, в основном, времени установления Тысячелетнего
Царства, мне хотелось бы некоторое время уделить краткому обзору основных богословских
взглядов, касающихся данного вопроса. В современном богословии в отношении Тысячелетнего
Царства существуют три основные концепции: амилленаризм, постмилленаризм и премилленаризм.
Сторонники амилленаризма отрицают установление Тысячелетнего Царства в будущем. По
их мнению, мы уже сейчас живем в Тысячелетнем Царстве. Эпоха церкви – это и есть
Тысячелетнее Царство. Сатана в данный момент скован, благодаря чему возможна проповедь
Евангелия среди многих народов. Христос царствует на земле не политически – явно, а духовно –
невидимо.
Неудивительно, что данная точка зрения в основном распространена среди христиан
западного мира, в странах с высоким уровнем жизни. Но для христиан из стран третьего мира,
живущих далеко за чертой бедности и наблюдающих рост оккультных воззрений, социальной
несправедливости, переживающих гонения и угрозы, данное учение выглядит абсолютно
неубедительно.

Неправильное представление о времени наступления Тысячелетнего Царства
Для нас должно быть совершенно ясно, что амилленаризм является ошибочным взглядом.
Мы не живем сейчас в Тысячелетнем Царстве. Мировые войны, репрессии диктаторов XX века,
природные катаклизмы и эпидемии унесли сотни миллионов жизней. В Тысячелетнем Царстве такое
невозможно. Сатана не скован, как утверждают амилленаристы. Он «…ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» (1Пет. 5:8).
На мой взгляд, амилленаризм – наиболее несостоятельная богословская система из всех,
которые выражают свое отношение к Тысячелетнему Царству.
Перейдем теперь к рассмотрению двух других взглядов, более подходящих для сравнения с
исследуемым отрывком.
Сторонники постмилленаризма верят в установление Тысячелетнего Царства в будущем.
Благодаря проповеди Евангелия, народы мира станут изменяться, станут жить в соответствии с
учением Библии. Таким образом, воздействие Евангельской истины постепенно приведет
человечество к веку изобилия, мира и благоденствия. Век мира и благоденствия закончится Вторым
пришествием Христа.
Премилленаристская точка зрения также утверждает веру в будущее Тысячелетнее Царство.
Однако подчеркивает, что данное Царство наступит после Второго пришествия Христа. Причем,
перед возвращением Христа землю постигнет Великая скорбь, время бедствий, которых мир еще не
видел.
Итак… Мир в результате проповеди Евангелия будет становиться все лучше и лучше, и тогда
наступит долгожданный «век мира и изобилия». Или же, прежде наступления Тысячелетнего
Царства человечество пройдет через бедствия Великой скорби. Какая из этих точек зрения более
соответствует учению Христа? Об этом мы узнаем, изучив первые четыре стиха 13-й главы
Евангелия от Марка.
Прежде всего, обратимся к 1-му и 2-му стиху…
«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и
какие здания! Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так
что не останется здесь камня на камне» (стихи 1-2).

Иерусалимский храм считался одним из прекраснейших чудес света. Он был построен на
вершине горы. Ирод Великий начал масштабную реконструкцию храма еще в 20-е годы до н.э. Во
времена Христа многое уже было сделано, но работы продолжались вплоть до середины 60-х годов
первого века. Некоторые камни храма поражали воображение, составляя в длину до пятнадцати
метров, в высоту три-четыре метра, при толщине шесть метров.
«Самый величественный вход в храм находился в его юго-западном углу. Здесь он был
отделен от города долиной Тиропеон, через которую вел прекрасный мост. Длина арок моста
составляла 14 м. Некоторые использованные при его постройке камни достигали в длину 8 м.
Глубина долины достигала 70 м, а мост, общей длиною более 100 м, имел в ширину около 15 м.
Мост вел прямо в Царский портик, образованный двумя рядами коринфских колонн высотой около
12 м, каждая из которых была вырублена из цельного куска мрамора. Иосиф Флавий так описывает
здание храма: «Фасад храма, его переднюю стену, наверное, нельзя было украсить еще чемнибудь, что бы еще больше поражало взор. Храм был сплошь покрыт тяжелыми золотыми листами,
и с первыми лучами солнца он сиял огненным блеском и заставлял людей, силившихся смотреть на
него, отводить глаза, как от лучей самого солнца. Но для тех, кто видел его впервые издали, он
казался как бы снежной вершиной, потому что те его части, что не были покрыты золотыми
листами, были ослепительно белыми»…» 8 Многие, многие известные люди того времени очень
высоко отзывались о храме.
Если даже римский историк Тацит с восхищением писал о храме, то можете себе представить,
какое изумление храм вызывал у учеников – простых галилеян. Несомненно, храмовый комплекс
8
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для них являлся самым красивым и величественным зданием, которое им доводилось видеть в
своей жизни.
Итак, один из учеников, восхищенный величием храма, желает обратить на него внимание
Иисуса, видимо ожидая, что Господь разделит его восторг.
Однако, вместо разделения радостной, восторженной реакции ученика Господь произносит
следующие слова: «…видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется
здесь камня на камне». Несомненно, услышав это, ученики весьма удивились. Им трудно было
понять, как можно разрушить такое здание, и для чего Бог позволит этому произойти?!
Восхищающиеся храмом ученики явно не понимали, что религия, которой руководят лидеры,
делающие все напоказ для своей славы (Мк. 12:38-40), религия, которая обирает нищих (Мк. 12:4144), обречена на уничтожение, в ней нет ничего доброго, а ее внешняя красота – это всего лишь
обман.
Как известно, в 70-м году н.э. предсказание Иисуса исполнилось с абсолютной точностью. От
храма действительно не осталось даже камней. Римский полководец Тит после осады захватил
Иерусалим. Воины разграбили город и подожгли храм. Золото, украшавшее храм, расплавилось.
После пожара римляне, желая достать растекшееся и застывшее между камнями храма золото,
разобрали камни. Нетронутыми остались лишь камни фундамента, которые первоначально не
являлись частью храма. Знаменитая Стена Плача – часть этих нетронутых камней.
Весть о грядущем разрушении храма только способствовала усилению ожиданий Царства в
сознании учеников. Если храм скоро будет разрушен, значит, конец этого века и установление
мессианской эры совсем близко.
Прочитаем теперь 3-й и 4-й стихи.
«И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и
Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»

(стихи 3-4).

Ученики, находящиеся под впечатлением от сказанного Иисусом, перешли поток Кедрон и
поднялись на гору Елеонскую. Елеонская гора возвышалась над Иерусалимом на тридцать метров,
с нее открывался прекрасный вид на город и храм.
Итак, Иисус сел, приготовившись проповедовать, излагать учение. Перед Его взором и взором
учеников находился храм.
Четыре ученика, приблизившись к Иисусу, задают вопрос. У евангелиста Матфея вопрос
звучит следующим образом: «…скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века?» (Мф. 24:3). Еще раз напомню, что под термином «пришествие» ученики понимали не
второе пришествие Мессии, а явление Иисусом Своих мессианских полномочий. Другими словами:
«Скажи, когда Ты обретешь политическую власть, и этот век языческого господства, греха и
несправедливости закончится?», причем, ученики не думали о годах или веках возможного
ожидания. Они рассчитывали на стремительное развитие событий. Совсем скоро, сегодня, завтра, в
дни праздника померкнет солнце, или ночь станет светлой как день, и Мессия воцарится явно для
всех. Сначала Мессия прогонит римлян из Иерусалима, при этом может разрушиться храмовый
комплекс, и дальше события будут развиваться в соответствии с ожиданиями учеников.
Ближайшие соратники Иисуса глубоко ошибались относительно времени установления
Царства, что и побудило нашего Господа произнести знаменитую «Елеонскую проповедь»
(стихи 5-37). Проповедь на Елеонской горе объясняет, что должно произойти перед установлением
Царства, и как следует себя вести в его ожидании.
Прежде чем установится Царство, должны произойти глобальные бедствия.
«Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут
под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят. Когда же услышите о войнах
и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но [это] еще не конец. Ибо
восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут
глады и смятения. Это - начало болезней» (стихи 5-8).
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• Рост числа лжеучений (лжехристов) (стихи 5-6);
• рост числа вооруженных конфликтов (стихи 7-8(а));
• рост числа землетрясений (стих 8(б));
• рост числа голодающих (стих 8(в)).
Прежде чем установится Царство, последователям Христа и представителям богоизбранного
народа придется столкнуться с массовыми гонениями, а Евангелие распространится по всей земле
(стихи 9-23).
Прежде чем установится Царство, должны произойти глобальные потрясения, как в космосе,
так и на земле – «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и

звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от
четырех ветров, от края земли до края неба» (стихи 24-27).

В последующих стихах Иисус призывает не вычислять день и час Его воцарения, а следить за
собой, бодрствуя в христианской жизни (стихи 28-37).
Спаситель объясняет нетерпеливым ученикам, что Царство не наступит сегодня, завтра или
послезавтра. Сначала придут лжехристы, произойдут войны, землетрясения, глады, гонения,
Евангелие распространится по всей земле, солнце померкнет, звезды спадут с неба, Сын
Человеческий явится на облаках.
Пока все эти события не исполнятся, Царство не наступит.
Амилленаристы, считающие, что оно уже наступило, заблуждаются.
Постмилленаристы, считающие, что человечество без особых потрясений, плавно перейдет в
Тысячелетнее Царство, также заблуждаются. Мир не достигнет миллениума, становясь все лучше и
лучше. Напротив, человечество духовно деградирует, мир становится все хуже и хуже.
Премилленаристы правы, считая, что перед Тысячелетним Царством человечество
столкнется с глобальными потрясениями, пройдет через период скорби, который завершится
вторым пришествием Христа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пожалуйста, не подумайте, будто проблема неправильного представления о времени
установления Тысячелетнего Царства не имеет особого значения для практической жизни
верующего. Данная проблема способна привести заблуждающегося христианина к духовному
отчаянию, духовному унынию, духовной депрессии.
Те, кто считает, что сейчас живет в Тысячелетнем Царстве, могут испытывать множество
разочарований, имея персональные ожидания от сего века, или от обещанного миллениума.
Тот, кто ожидает наступления Тысячелетнего Царства без потрясений и скорбей, также может
отчаиваться, наблюдая отвержение Евангелия, социальные потрясения, природные катаклизмы,
рост числа вооруженных конфликтов и появление все новых и новых болезней.
Сейчас не время Тысячелетнего Царства, и оно не наступит безболезненно для
человечества, поэтому не ожидайте жизни, служения в церкви, лишенных испытаний и скорбей.
Эпидемии, стихийные бедствия, гонения, смерть близких – все это естественные процессы для сего
века, князем которого является сатана.
Настройтесь не на безмятежную жизнь, а на то, что удар за ударом станут потрясать вас. Не
ожидайте, что церковь Христова сможет существовать в настоящее время тихо, спокойно, без
потрясений. Гонения извне, разрушающие работники изнутри – все это реальность, которой не
избежать.
Блаженство Тысячелетнего Царства ждет святых впереди. А сейчас век страданий,
испытаний, духовной борьбы со своей греховной плотью, с миром и с врагом душ человеческих.
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ЦАРСТВА
МК. 13:5-27

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МК. 13:5-8

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ УЧЕНИЙ (СТ. 5-6)
II. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ (СТ. 7-8(А))
III. УСИЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ (СТ. 8(Б))
IV. РАСШИРЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ КАТАСТРОФ (СТ. 8(В))
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ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦАРСТВА
МК. 13:5-27

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МК. 13:5-8
ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня мы начинаем изучать Елеонскую проповедь нашего Господа. Эта проповедь
получила такое название из-за того, что Иисус произнес ее на Елеонской горе. Она подробно
описывает события, предваряющие установление Тысячелетнего Царства.
Прочитаем стихи с 5-го по 8-й 13-й главы Евангелия от Марка.
«Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут
под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят. Когда же услышите о войнах
и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но [это] еще не конец. Ибо
восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут
глады и смятения. Это - начало болезней» (Мк. 13:5-8).

Следуя за Иисусом, ученики постоянно ожидали установления Царства Мессии. Ветхий Завет
весьма подробно описывает век миллениума как прекрасное время особых Божьих благословений.
• Политической и религиозной столицей земли будет Иерусалим (Ис. 2:2-3).
• Из Иерусалима миром станет править Мессия, потомок Давида (Ис. 2:4, Дан. 7:13).
• Мессия организует на планете абсолютно справедливую, честную систему правосудия
(Ис.11:1-5). Все живущие в то время станут чувствовать себя полностью защищенными
органами власти. Все граждане, независимо от своего положения, окажутся равными
перед законом.
• Многие последствия грехопадения прекратятся:
− хищные животные станут травоядными (Ис. 11:6-8), маленькие дети будут безопасно
играть со львом или медведем, протягивать руку над гнездом змеи;
− не будет войн, вообще никаких вооруженных конфликтов (Ис. 11:6-8);
− не будет нищих, голодных и больных (Ис.35:1-7), наступит эра экономического
процветания, будут освоены пустынные и целинные земли, урожай станет следовать
за урожаем, все болезни, терзающие человечество, будут побеждены;
− продолжительность жизни увеличится во много раз (Ис. 65:20), смерть станет
постигать лишь упорствующего в грехе, но, даже умерев в возрасте ста лет, грешник
будет выглядеть юношей, благочестивые люди смогут дожить до конца Царства, не
вкусив смерти.
Это лишь некоторые подробности, описывающие век правления Мессии. Формат проповеди
не позволяет нам рассмотреть многие другие.
Конечно, в первую очередь от воцарения Иисуса ученики ожидали изгнания римлян и
надеялись занять высшие политические посты в правительстве своего Учителя, поэтому они и
спрашивают: «…когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» (стих 4). Ну,
когда же наступит Твое Царство? Причем, ученики имеют в виду ближайшие дни. Ведь они
понимают, что, если Иисус сегодня-завтра не явит Себя как политический лидер, религиозные
вожди просто убьют Его, и тогда все надежды на ожидаемое Царство рухнут. Напомню, ученики не
могли спрашивать ни о втором пришествии Христа, ни о восхищении церкви, потому что ничего об
этом не знали; им было известно только учение о Царстве Мессии.
Наблюдая нетерпение учеников, Господь разъясняет им, что Царство не наступит согласно их
ожиданиям, и перечисляет несколько признаков, предваряющих наступление Мессианской эры.
Лжехристы, войны, землетрясения и глады – это только «начало болезней»; более точный
перевод – «начало родовых мук».

Признаки приближающегося установления Царства. Часть первая
Для беременной женщины родовые схватки являются предвозвещением приближающегося
рождения ребенка. Чем ближе рождение, тем чаще повторяются болезненные сокращения мышц,
способствующих изгнанию плода. Сначала родовые схватки проявляются редко, но затем их
частота активно увеличивается. Точно так же и признаки воцарения Иисуса станут повторяться все
чаще и чаще, пока по своему размаху не достигнут всемирного влияния.
О том, что Царство скоро наступит, будет свидетельствовать следующее: распространение
лжеучений; обострение международной обстановки; усиление природных катаклизмов; расширение
гуманитарных катастроф.
Я специально подобрал такие слова, как: «распространение», «усиление», «обострение»,
«расширение» для того, чтобы отразить увеличение частоты и масштабов всех этих явлений,
подобно увеличению частоты родовых схваток.
Поговорим об этом более подробно.
Первый признак приближающегося установления Царства из рассматриваемых сегодня –

I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ УЧЕНИЙ
«Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут
под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят» (стихи 5-6).

Чем ближе время установления Мессианского Царства, тем большее количество лжехристов
станет появляться, и, как следствие, усилится опасность их пагубного влияния. Обратите внимание
на слова: «…многие придут…» и «…многих прельстят…». Поэтому, дабы уберечь Своих
последователей от сего обольщения, Господь и предупреждает заранее: «…берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас…». Причем, прямое обращение «вас», не должно восприниматься как указание,
касающееся только лишь учеников и современников Иисуса. Таким оборотом речи часто
пользовались ветхозаветные пророки. Например, пророк Исаия, обращаясь к своему поколению,
говорит: «Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную…» (Ис. 33:17). Очевидно,
говоря «глаза твои», пророк имеет в виду тех, кто будет жить в дни земного царствования Мессии.
Пророк Захария обращается к своим современникам: «твой», «к тебе», описывая торжественный
въезд нашего Господа в Иерусалим, который осуществится только через пять столетий: «Ликуй от

радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9:9). Как и пророки
Ветхого Завета, говоря во втором лице «вас», Иисус предсказывает события, которые в наибольшей

степени станут актуальны для будущих поколений.
Итак, рост числа и расширение масштабов влияния лжехристов – признак приближающегося
установления Царства.
Ложные языческие верования окружали Израиль всегда. Но теперь Иисус предсказывает
появление новых мировых лжеучений, претендующих на связь со Христом, выступающих якобы от
Его имени, или даже утверждающих, что их лидер (какой-то человек) и есть Мессия.
Практически все лжеучения, появившиеся после вознесения нашего Господа, демонстрируют
уважительное отношение к Нему. Иисусу отводится какое-то важное место в этих религиях.
Например, в исламе Иисус является одним из пророков, посланных Богом к разным народам. Он не
Бог, не Искупитель, но всего лишь пророк, который в будущем вернется на землю. Движение Новой
Эры, мормоны, Церковь объединения, Свидетели Иеговы, Христианская Наука – все эти лжеучения
не признают Иисуса Богом, но считают Его духовным пророком, учителем-гуру, посланником Бога и
так далее. В отступническом христианстве Иисусу поклоняются, рисуя Его образ, изготавливая
статуи.
Наличие какого-то представления об Иисусе в различных религиях может служить
объединяющим фактором для создания единой суперрелигии последнего времени. Это кажется
более вероятным, когда различные религиозные вожди при встрече с представителями других
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религий призывают говорить о том, что считается общими ценностями, объединяющими понятиями.
Уважительное отношение к Иисусу может стать таким объединяющим понятием.
Уважительное отношение к Иисусу, не соответствующему библейскому богословию, – это
признак лжерелигии, признак веры лжехристов, лжехристиан.
В истории мира лжехристы стали регулярно появляться в соответствии с пророчеством Сына
Божьего.
• Во втором веке некий Бар-Кохба объявил себя мессией и возглавил восстание иудеев
против римлян. В результате этого восстания погибло более полумиллиона евреев.
• В 1137 году во Франции появился такой же мессия. Он был убит вместе со многими
последователями.
• В 1138 году среди персов появился еврей, выдававший себя за мессию. Он собрал
войско, но вскоре был убит.
• В 1157 году в Испании, в Кордове самозваный мессия произвел возмущение среди
евреев.
• В 1167 году появился мессия в Феце и доставил много страданий евреям в Марокко.
• В 1174 году в Персии выступил лжехристос Давид Алмессар, который утверждал, что
может сделаться невидимым. Его вскоре убили.
• В 1624 году появился мессия в Нидерландах, утверждающий, что был из рода Давида по
линии Нафана. Он обещал разрушить Рим и уничтожить турок.
Появлялись лжехристы и среди наших соотечественников. В конце 1980-х годов Григорий
Грабовой объявил себя новым воплощением Христа, способным воскрешать мертвых. Виссарион,
глава Церкви Последнего Завета, в 1991 году объявил себя Христом-Богом, вторично пришедшим в
мир во плоти.
Сегодня в мире насчитывается несколько сот только официально зарегистрированных
мессий, лжехристов. Ежегодно их число увеличивается.
Чем ближе время второго пришествия нашего Господа для установления Своего Царства, тем
чаще и чаще мир будет слышать о появлении новых лжехристов. Кульминации это достигнет в
личности Антихриста. Он станет самым влиятельным лжемессией в истории человечества.
«…противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4).
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира» (Отк. 13:8).

Сначала Антихрист (самый влиятельный политический лидер периода скорби) будет весьма
толерантным руководителем, поддерживающим все основные мировые религии. Он будет искать
расположения всемирной объединенной религии, оказывая ей всяческую поддержку (Отк. 17:1-6).
Он очень быстро восстановит Иерусалимский храм, где возобновятся ежедневные
жертвоприношения (Мф. 24:15, 2Фес. 2:4). Но затем Антихрист через своих подчиненных
правителей уничтожит всемирную религию (Отк. 17:12-17). В середине семилетнего периода скорби
он прекратит поддержку иудаизма, осквернит восстановленный храм и остановит регулярные
жертвоприношения. Запретив все основные религии, Антихрист создаст новую и единственную
разрешенную в его империи религию. Себя он объявит Богом и потребует под страхом смерти
поклонения ему как Богу.
Еще одна влиятельная фигура периода скорби – лжепророк. Все служение лжепророка будет
направлено на то, чтобы заставлять человечество поклоняться Антихристу (Отк. 13:12-17).
Убеждая поклоняться Антихристу, лжепророк станет творить великие чудеса, самыми
эффектными из которых будут низведение огня с неба на землю перед множеством народа,
журналистов, видеокамер, а также оживление образа зверя (впервые идол начнет действовать и
говорить). Этот говорящий идол и будет установлен в Иерусалимском храме.
Рост числа ложных учений, распространяемых лжехристами, – первый признак
приближающегося установления Царства.
Второй признак приближающегося установления Царства из рассматриваемых сегодня –
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II. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но
[это] еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство…» (стих 7-8(а)).
«…услышите…» – в обществе благодаря средствам массовой информации будет много
разговоров о боевых действиях и о назревающих войнах в различных частях мира. Наличие таких
разговоров мы имеем и сегодня. «…но [это] еще не конец…» – такая международная обстановка
только указывает на приближение конца этого греховного века и установление Царства.
«Ибо восстанет народ на народ и царство на царство…» – самые различные религиозные,
межнациональные войны захлестнут человечество. Все чаще и чаще будет слышно о войнах внутри
государств и столкновениях разных стран, о войнах за природные ресурсы: нефть, воду и тому
подобное.
За последние сто с лишним лет количество войн в мире имеет постоянно возрастающую
динамику. Например, с 1870 по 1910 г. их число не превышало десяти в год, а, начиная с конца XX
столетия, оно исчисляется десятками, приближаясь к сотне. График, показывающий рост числа войн
на земле за этот период, подобен лестнице, уходящей резко вверх.
Международная обстановка будет только обостряться. Военные конфликты станут
происходить все чаще и чаще. Максимальный накал страстей наступит в долине Армагеддон.
Простые люди и военные аналитики нередко задаются вопросом: будет ли третья мировая
война? Библия не только отвечает на этот вопрос утвердительно. Библия еще и точно
предсказывает, как она начнется, как будет развиваться и чем закончится.
Сейчас количество вооруженных конфликтов постоянно растет, но перед началом третьей
мировой войны на земле наступит мир на очень короткое время. Этот мир можно назвать затишьем
перед бурей.
«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных,
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник,
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить» (Отк. 6:1-2).

Снятие первой печати способствует появлению Антихриста, как самого яркого политического
лидера. Он изображен как всадник на белом коне, победитель, имеющий лук, но не делающий ни
одного выстрела. Антихрист придет к власти лестью.
Возможно, разговоры о безъядерном мире станут реальностью. Как бы то ни было,
использования всего арсенала ядерного оружия, накопленного человеком, в третьей мировой войне
не будет, поскольку в таком случае все живое на земле погибнет.
Антихрист выступит как борец за мир во всем мире и на короткое время достигнет, казалось
бы, поразительных результатов. Войны прекратятся.

«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел
другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан
ему большой меч» (Отк. 6:3-4).

Со снятием второй печати мир забирается с земли. Происходит то, о чем предсказывал
апостол Павел: «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их
пагуба…» (1Фес. 5:3).
Антихрист будет правителем, объединяющим какой-то альянс западных стран. Его власть
распространится на территории, которую когда-то занимала Римская империя. Объединенная
Европа вполне вписывается в эти границы. Антихрист, возглавляющий коалицию западных сил,
заключит договор с Израилем, включающий в себя обещание военной защиты в случае опасности,
угрожающей со стороны других государств (Дан. 9:27).
В третьей мировой войне сойдутся силы со всех частей света: с севера выступит мощное
государство (по мнению многих богословов это Россия); с юга выступит какое-то африканское
государство; с запада выступит Антихрист, контролирующий страны Европы; и, наконец, с востока
придет огромное войско.
Сценарий этой войны детально представлен в 11-й главе книги пророка Даниила.
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«Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится как буря на него с
колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет
через них» (Дан. 11:40). Израиль будет атакован с севера и юга.
«И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его
только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны; не
спасется и земля Египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными
драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним» (Дан. 11:41-43). В ответ на

нападение северной и южной армий на Израиль Антихрист выдвинет свои войска из Европы в
Палестину – «…в прекраснейшую из земель…». По мере продвижения на Ближний Восток армии
Антихриста многие страны пострадают от нее, спасутся только перечисленные в 41-м стихе.
Особенно пострадает Египет, как один из серьезных противников Израиля.
«Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы
истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного
святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан. 11:44-45). Антихрист, видимо,

одержит победу над северной и южной армиями, захватившими Израиль. Это даст ему возможность
основать резиденцию в Израиле – раскинут «царские шатры свои между морем и горою преславного
святилища». «Но слухи с востока и севера встревожат его» – мощное северное государство вновь
нашлет свои войска на Израиль. Остававшиеся в стороне народы востока также вступят в войну.
Закончится третья мировая война битвой Армагеддон. Войска Антихриста и его противников
сойдутся в Изреельской долине. В разгар этого сражения вернется Христос (Отк. 19:11-21). Господь
Иисус разобьет армию Антихриста. Далее, Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро огненное
– место вечных мук.
Обострение международной обстановки – второй признак приближающегося установления
Царства.
Третий признак приближающегося установления Царства из рассматриваемых сегодня –

III. УСИЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ
«…и будут землетрясения по местам…» (стих 8(б)).

Землетрясения происходили и в древности, но с приближением последних дней их количество
и разрушительная сила возрастут.
Смотря на график землетрясений, зафиксированных американской геосейсмической службой
с 1990 по 2010 годы, не заметить возрастающую динамику невозможно.
В 2011-2015 годах прогнозируется самый высокий цикл вулканической и сейсмической
активности за всю историю наблюдений. Об этом заявил вице-президент международной академии
наук, директор научно-исследовательского института по прогнозированию и изучению
землетрясений, доктор геолого-минералогических наук Эльчин Халилов (Азербайджан).
Накануне второго пришествия Христа для установления Царства произойдет землетрясение
неслыханного масштаба.

«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий
голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!
И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут
пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало;
и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что
язва от него была весьма тяжкая» (Отк. 16:17-21).

Седьмая чаша гнева Божьего принесет на землю самое разрушительное землетрясение за
всю историю человечества. Все города мира разом будут разрушены. Сохранится только один город
Иерусалим, который распадется на три части. Рельеф земли кардинально изменится. Целые
острова уйдут под воду, и все горы мира опустятся вниз.
Несомненно, жертвы этого землетрясения будут исчисляться миллионами.
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Сразу после землетрясения ледяные глыбы массой около сорока килограмм засыплют землю,
завершая полное разрушение всех строений и убивая выживших после землетрясения.
Вообще, накануне возвращения Господа природные катаклизмы унесут жизни нескольких
миллиардов человек. Большая часть живущих на земле погибнет.
• Пожары уничтожат третью часть лесов на земле (Отк. 8:7).
• Земля столкнется с огромным небесным телом, которое упадет в океан; в результате
этого погибнет третья часть всего живого в мировом океане (Отк. 8:8-9). (Можно только
представить, какое страшное цунами возникнет вследствие падения этого небесного
тела).
• Столкновение с еще одним небесным телом приведет к резкому уменьшению питьевой
воды на земле; третья часть пресной воды станет непригодной для употребления,
опасной для здоровья – «…и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки»
(Отк. 8:11).
• Яркость света Солнца и, соответственно, света Луны уменьшится на треть.
Продолжительность светлого времени суток уменьшится на треть, что приведет к
резкому похолоданию на всей планете (Отк. 8:12).
• Далее все живущее в мировом океане погибнет (Отк. 16:3).
• Затем интенсивность солнечного излучения резко возрастет, и холод сменится
небывалой жарой (Отк. 16:8-9).
• Страдая от недостатка питьевой воды, люди будут умирать от жажды; растают полярные
льды, и воды мирового океана затопят огромные части суши, покрыв многие известные
города.
Усиление природных катаклизмов – третий признак приближающегося установления Царства.
В заключение рассмотрим четвертый признак.

IV. РАСШИРЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ КАТАСТРОФ
«…и будут глады и смятения. Это - начало болезней» (стих 8(в)).

Рост числа вооруженных конфликтов, землетрясений и других природных катаклизмов
неизбежно вызовет рост числа голодающих и не имеющих крова людей. Гуманитарные катастрофы
расширят свои границы. Со снятием третьей печати (Отк. 6:5-6) на всей земле наступит резкая
нехватка продуктов питания и, как следствие, начнется голод.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если мы сегодня наблюдаем распространение ложных учений, обострение международной
обстановки, усиление природных катаклизмов, расширение гуманитарных катастроф, значит,
установление Тысячелетнего Царства приближается.
Но еще раньше, за семь лет до второго пришествия Христа для установления Царства,
произойдет восхищение церкви. Для святых церкви встреча со Христом произойдет раньше второго
пришествия.
«…потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фес. 4:16-17).
Восхищение – Христос приходит на воздухе («на облаках») и, забирая святых, возвращается

на небеса, оставляя на земле неверующих.
Второе пришествие – Христос приходит на землю («И станут ноги Его в тот день на горе
Елеонской…» (Зах. 14:4)), удаляет с земли неверующих, оставляет верующих. Иисус останется на
земле с верующими для правления в Тысячелетнем Царстве.
Самые драматические годы человеческой истории начнутся после взятия святых церкви на
небеса. После восхищения церкви Антихрист выйдет на мировую арену. Он предложит
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человечеству новую религию – поклонение ему самому. Начнется третья мировая война.
Небывалые бедствия обрушатся на непокорное Богу человечество.
Но Церковь будет избавлена от вселенской скорби.
«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Отк. 3:10).

Вообще, избавление святых перед судом над человечеством соответствует характеру Бога.
Перед всемирным потопом Бог избавил Ноя. Перед уничтожением Содома и Гоморры Бог избавил
Лота. Перед семилетним периодом скорби Бог восхитит и святых церкви.
Восхищение церкви может произойти в любой момент. Для восхищения церкви все готово!
Спешите, чтобы не опоздать! Обратитесь ко Христу прямо сейчас!
Без нового рождения вы останетесь на земле после восхищения церкви и станете участником
драматических событий семилетней скорби.
Признайте свой грех, доверьтесь Искупителю, покоритесь Его господству.
Христианам в это последнее время следует поступать с особой осторожностью, понимая, что
век церкви завершается, и возможности созидать Тело Христово скоро не будет.
Пусть признаки приближающегося конца этого века побудят неверующих обратиться, а
верующих – служить с особой жертвенностью и посвященностью.
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ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦАРСТВА
МК. 13:5-27

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МК. 13:9-23
ВСТУПЛЕНИЕ
Наступило время изучения Слова Божьего, и нам необходимо открыть 13-ю главу Евангелия
от Марка для рассмотрения стихов с 9-го по 23-й. Напомню, что большая часть этой главы является
ответом Иисуса на вопрос учеников. В 4-м стихе ученики спросили Иисуса о признаках и времени
установления Его Царства. По их мнению, Царство должно было наступить буквально на днях.
Отвечая на вопрос нетерпеливых учеников, Господь подробно перечисляет признаки,
предваряющие установление Царства.
1-й признак – распространение ложных учений (стихи 5-6).
2-й признак – обострение международной обстановки, военные конфликты (стихи 7-8(а)).
3-й признак – усиление природных катаклизмов (стих 8(б)).
4-й признак – расширение гуманитарных катастроф (стих 8(в)).
Вот, что должно произойти перед установлением Царства. Вот признаки, указывающие на
приближение века мира, справедливости, радости и изобилия. Обо всем этом весьма подробно мы
говорили в предыдущее воскресенье, а сегодня отметим еще два признака грядущего Царства.
Пятый признак –

V. ГОНЕНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХРИСТА
«Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах
прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь
наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите,
ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; и
восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое;
претерпевший же до конца спасется» (стихи 9-13).

Эти слова в наибольшей степени не соответствовали чаяниям учеников. Они ожидали славы,
почестей, высокого положения в Царстве Мессии. Они уже делили «портфели», а Иисус предсказал
грядущие гонения, позор суда, отвержение не только обществом, но и самыми близкими людьми.
Гонения со стороны властей предваряют установление Тысячелетнего Царства.

«Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними» – первая часть стиха
описывает гонения со стороны иудейских религиозных властей. «Но вы смотрите за собою…», то

есть будьте бдительны, будьте готовы к гонениям.
Вас будут гнать иудейские власти, «будут предавать в судилища и бить в синагогах» – говорит
Иисус. «…судилища…» – буквально «синедрионы». При каждой синагоге, находящейся в городе, в
котором проживало более ста мужчин, существовал синедрион, судебный орган. Обычно синедрион
при местных синагогах состоял из двадцати трех человек. Только лишь предстать пред судом
синедриона уже считалось большим позором для еврея, а быть осужденным, приговоренным к
наказанию – тем более худшим позором.
За веру в Иисуса Христа его последователей станут «бить в синагогах». В синагогах в те
времена наказывали физически. Одним из самых суровых приговоров, выносимых синедрионом,
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являлось избиение палками. Тридцать девять ударов, наносимых осужденному, представляли
большую опасность для здоровья и могли привести к летальному исходу.
Апостола Павла подвергали такому наказанию неоднократно – «От Иудеев пять раз дано мне
было по сорока [ударов] без одного …» (2Кор. 11:24).
Гонителями последователей Иисуса будут не только евреи, но и светские власти других
народов: «…перед правителями и царями поставят вас за Меня» – эти слова указывают на языческих
правителей.
Оказавшись перед языческими властями в качестве обвиняемых, верующие смогут
использовать это «…для свидетельства перед ними». Гонения сделают возможным свидетельство
перед царями и правителями, которые выступят в качестве судей христиан.
Предсказания Иисуса исполняются с абсолютной точностью.
Первыми гонителями церкви стали иудеи.
Римские власти поначалу воспринимали христианство, как одно из течений иудаизма, а
иудаизм являлся разрешенной религией, поэтому и к христианам относились лояльно. Однако
гонения со стороны иудеев убедили римских правителей в том, что христианство не является одним
из течений внутри разрешенного иудаизма. Христианство начали воспринимать как отдельную
религию, причем – враждебную государству. Христиане не поклонялись императору, поэтому их
считали неблагонадежными, противящимися римской власти. Отказ поклоняться императору
воспринимался как государственная измена.
Но гонения со стороны властей как иудейских, так и языческих, не смогут остановить
распространение Евангелия.
«И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (стих 10).
В этом стихе есть определенное ободрение, утешение. Благая Весть станет известной по
всему миру. Гонения не останавливают дело благовестия, а способствуют его расширению. Только
в первом веке от небольшой группы учеников Евангелие распространилось по всей Римской
империи. Сегодня Благая Весть известна миллионам жителей земли.
Прежде чем наступит Царство, Евангелие должно быть проповедано среди всех народов. Не
стоит думать, будто всемирная проповедь Евангелия должна предшествовать восхищению церкви.
Невозможно сказать на основании Писания, что Господь не вернется за Своей церковью, пока весь
мир не узнает о Нем. Еще более серьезной ошибкой является мнение о том, что прежде
восхищения церкви или второго пришествия весь мир примет Благую Весть.
Книга Откровение утверждает, что в конце времен, после восхищения церкви, перед
окончательным излиянием Божьего гнева на землю Евангелие будет проповедано всему миру.
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Отк. 14:6-7).

Особый ангел облетит весь мир для того, чтобы донести спасающую весть до каждого жителя
земли. Также в дни великой скорби Благую Весть станут распространять два свидетеля (Отк. 11:313) и сто сорок четыре тысячи особых служителей Христа (Отк. 14:1-5). В результате этого
активного свидетельства многие люди обратятся ко Христу в дни скорби (Отк. 7:9-17). В свою
очередь и эти обращенные могут стать прекрасными благовестниками. Период скорби станет не
только временем великого обольщения от деятельности лжехристов, но и временем великого
обращения грешников.
Давайте вернемся к Евангелию от Марка.
В случае ареста за верность Христу верующим не стоит заранее готовить какие-то речи.
«Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте;
но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый»

(стих11).
Получив право говорить в свою защиту на суде или право произнести последнее слово перед
оглашением приговора, христианину следует «…дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет.
3:15), полностью доверившись Святому Духу. Для учеников и многих других верующих сказанное в
11-м стихе имеет большое значение. Будучи простыми и не очень образованными людьми, они
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боялись предстать перед великими мира сего, считая, что не смогут сказать необходимых слов в их
присутствии.
Но гонениями со стороны властей все не ограничится. Христианам часто приходится
переживать гонения со стороны близких.
«Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; и восстанут дети на родителей и умертвят
их» (стих 12).

Неверующие мужья станут разводиться с женами. Неверующие жены будут уходить от
верующих мужей. Мирские друзья отвернутся от вас. Дойдет до того, что христиан станут убивать
ближайшие родственники.
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (стих 13).
Верующим в Сына Божьего следует пережить ненависть со всех сторон. И со стороны
властей, и со стороны самых близких друзей, но «претерпевший же до конца спасется». Тот, кто
проявит верность до смерти или до возвращения Господа, спасется в эсхатологическом значении
этого слова, то есть он войдет в Тысячелетнее Царство либо в воскресшем, либо в земном теле.
(Не стоит искать в словах «претерпевший до конца» учение о зарабатывании спасения делами.
Оно чуждо Евангелию благодати. Терпение святых в гонениях – это следствие обращения, а не путь
к его достижению).
Гонения на последователей Христа между первым и вторым Его пришествием не
прекратятся. Начавшись в I веке, они продолжаются и по сей день. Нерон освещал горящими
верующими свои сады. В 302 году при императоре Максимилиане произошло сожжение двадцати
тысяч христиан в Никодимейской соборной церкви. Между 1540 и 1570 годами около одного
миллиона протестантов было публично казнено в разных странах Европы. В 1615 году после взятия
Иерусалима персами иудеи выкупили у них и вырезали около шестидесяти тысяч христиан. 9 В наши
дни 75% всех религиозных гонений в мире обращено против христиан. В XX веке за веру
пострадало гораздо больше христиан, чем за все предыдущие века церковной истории. В
современном мире около ста миллионов христиан подвергаются гонениям. И это только учтенные
случаи, реальное число гонимых может быть гораздо больше. Каждые пять минут на земле за веру
погибает один христианин 10, таким образом, за время нашего богослужения будет убито около
двадцати человек.
Но самые массовые гонения на верующих в Иисуса еще впереди. После восхищения церкви
многие люди обратятся ко Христу. И антихрист начнет массовые гонения против них.
«И дано было ему вести войну со святыми и победить их …» (Отк. 13:7).
Видимо, антихристу удастся уничтожить большинство обратившихся в дни скорби. В середине
семилетнего периода скорби будут запрещены все религии, и от каждого жителя земли потребуется
демонстрация поклонения антихристу как Богу. Те, кто не захотят поклониться перед образом
антихриста, будут убиты (Отк. 13:15).
Поклонники антихриста примут какое-то начертание на руку или на лоб. Без этого начертания
невозможно будет ничего купить и ничего продать (Отк. 13:17). Продукты питания станут
недоступны. Естественно, без начертания нельзя будет устроиться на работу, получать заработную
плату и тому подобное. Спасенные же откажутся принимать это начертание. Таким образом, даже
те верующие, которые выживут, укрывшись от гонений антихриста в потаенных местах, будут
вынуждены влачить нищенское существование. Их объявят людьми вне закона, изгоями общества;
их станут разыскивать для того, чтобы арестовать и казнить.
Если вас сегодня злословят за верность библейским доктринам, если вас сегодня злословят
за отказ участвовать в греховных делах мира, если вас сегодня злословят за последовательность в
применении церковной дисциплины по отношению к упорствующим в грехе, знайте, что это
страдания за Христа! Это страдания за то, что вы поступаете так же, как поступил бы Христос.
Гонения на последователей Христа – пятый признак приближающегося установления
Царства.
9

Интернет-портал «Атеизму – нет».
Христианский информационно-аналитический портал «Мир Вам».
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Шестой признак –

VI. ГОНЕНИЯ НА ЕВРЕЕВ В ДНИ СКОРБИ
«Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не
сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад взять
одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось
бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения,
которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если
кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же
берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все» (стихи 14-23).

Если в предыдущих стихах говорится об общих гонениях на всех последователей Христа, то в
данном отрывке говорится только о гонениях на евреев в дни скорби.
Вообще, евреев гнали за последние две тысячи лет очень часто. Ни один другой народ на
земле не переживал столько гонений. При разрушении Иерусалимского храма в 70 году н.э. около
одного миллиона евреев было убито, а около ста тысяч было взято в плен. В 1492 году триста тысяч
евреев были изгнаны из Испании без малейших средств к существованию. В 1497 году евреев
изгнали из Португалии. В 1540 году их изгнали из Неаполя. В 1550 году их изгнали из Венеции. В
1670 году их изгнали из Франции. В 1903 году ужесточение ограничений в отношении евреев в
России привело к кровавым погромам. С 1935 по 1945 год шесть миллионов евреев погибло в
результате их планомерного уничтожения нацистами. 11 Однако самое массовое уничтожение
евреев за всю историю человечества еще впереди.

«И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья
останется на ней» (Зах. 13:8). Последнее гонение на евреев унесет жизни двух третьих народа

Божьего и станет самым массовым.
Когда начнутся эти гонения?
Господь Иисус точно указал на время начала гонений – «Когда же увидите мерзость
запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да разумеет…».
Бог через ангела Гавриила открыл пророку Даниилу, что подготовка народа Божьего, евреев,
для входа в обещанное Царство Мессии займет четыреста девяносто лет (семьдесят седмин,
отрезков времени, каждый продолжительностью по семь лет – «Семьдесят седмин определены для
народа твоего…» (Дан. 9:24)). Шестьдесят девять седмин (то есть четыреста восемьдесят три года)
начались с постановления о восстановлении Иерусалима и завершились перед распятием Христа
(Дан. 9:26). Последняя, семидесятая седмина, отведенная для «переплавки» Израиля, начнется
перед установлением Тысячелетнего Царства Мессии.
Ровно за семь лет до возвращения Иисуса антихрист заключит мирный договор с Израилем и
начнет восстановление храма. В восстановленном храме возобновятся ежедневные
жертвоприношения, а дальше произойдет следующее: «И утвердит завет для многих одна седмина, а

в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость
запустения…» (Дан. 9:27).

Итак, антихрист, заключивший мирный договор с Израилем, через три с половиной года, в
половине седмины, вторгнувшись в Иерусалим, запретит ежедневные жертвоприношения и
осквернит храм, установив в нем какую-то мерзость.
Как это понимать? Что это за мерзость?
Слово «мерзость» указывает на языческое поклонение. «Мерзость запустения» обозначает
наличие в храме (скорее всего, в Святом Святых) поклонения перед идолом, которое приведет к
опустошению храма.
11
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Прототип антихриста – Антиох Епифан, правивший Палестиной с 175 по 165 гг. до н.э. Он
установил в Святом Святых идол Зевса, принес на жертвеннике ритуально нечистое животное,
свинью, и приказал священникам есть свиное мясо.
Но какую «мерзость запустения» установит в храме антихрист?
Антихрист объявит себя Богом, установит свой престол в храме и потребует поклонения себе,
как Богу – «…в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4).
Также в храме будет установлен образ, изображение антихриста (Отк. 13:15). Но в отличие от
беспомощных и безмолвных идолов прошлого, образ антихриста сможет действовать и говорить.
Превращение Иерусалимского храма в алтарь антихриста и есть мерзость запустения
последней, семидесятой седмины Даниила.
Итак, время начала последних и самых жестоких гонений на евреев вполне ясно. Они
начнутся сразу же после осквернения антихристом восстановленного храма. Все это произойдет в
середине последней седмины, то есть через три с половиной года после заключения антихристом
мирного договора с Израилем и за три с половиной года до возвращения Христа для установления
Царства.
Как же евреям следует вести себя в начале этих гонений?

«…тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи
взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою» (стихи 14(б)-

16). Как только человек услышит об установлении престола антихриста в храме, как только станет
ясно, что антихрист не благодетель, не друг Израиля, а враг, следует сразу же убегать от
начинающегося преследования в горы.
Причем, нельзя будет медлить ни одной минуты. Находящийся на крыше дома должен
убегать, не заходя в дом даже для того, чтобы взять самое необходимое (например, документы или
продукты питания), работающему в поле не следует возвращаться домой за одеждой. Промедление
будет смерти подобно!
Послушные словам Иисуса евреи смогут спастись, а непослушные будут убиты. Непослушные
еще продолжат доверять антихристу. Они не станут спасаться бегством, они задержатся и заплатят
за данное непослушание собственной жизнью.
Конечно же, труднее всего бежать от преследований антихриста будет беременным и
кормящим грудью. «Горе беременным и питающим сосцами в те дни» (стих 17).
Плохо, если бегство случится зимой, в сезон дождей, когда становится холодно, сыро, и
потоки, наполняясь водой, превращаются в труднопреодолимые препятствия. «Молитесь, чтобы не
случилось бегство ваше зимою» (стих 18).
Последние три с половиной года перед возвращением Христа для установления Царства
станут временем самых тяжких бедствий для человечества вообще и самых жестоких гонений для
евреев в частности: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое
сотворил Бог, даже доныне, и не будет» (стих 19).
Последнее преследование евреев начнется с того момента, как в восстановленном храме
будет установлен престол и образ антихриста. Узнав об этом, евреям следует безотлагательно
бежать в горы.
Но будет ли шанс выжить в горах? Неужели антихрист не сможет найти беглецов?
12-я глава книги Откровение отвечает на эти вопросы.
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там
тысячу двести шестьдесят дней» (Отк. 12:6).
«Жена» – это Израиль, народ Божий, скрывающийся в пустыне (то есть в безлюдном месте)

1260 дней (то есть ровно три с половиной года), вторую часть последнего семилетнего периода.
«…чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» – Бог обеспечит скрывающихся евреев
продуктами питания. Вероятно, Господь станет кормить евреев в дни скорби так же, как Он кормил
их на пути из Египта в землю обетованную в дни Моисея.
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила
младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в
пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла
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жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Отк. 12:13-17).
«Дракон» – это дьявол (Отк. 12:9). В дни скорби он будет ограничен в своих действиях только

рамками земного шара. В поднебесные сферы вход ему закроется, поэтому через антихриста,
своего главного представителя на земле, дьявол станет преследовать укрывающихся евреев.
«Женщина, улетевшая в пустыню» – это народ Божий в безопасном месте. «Змей пустит вслед
за женой воду, но земля поглотит ее» – преследователи убегающих евреев потерпят неудачу.
Вероятно, землетрясение и другие природные катаклизмы периода скорби помешают им
уничтожить остаток народа Божьего.
Вернемся к 13-й главе Евангелия от Марка.

«И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных,
которых Он избрал, сократил те дни» (стих 20).

Если бы Бог не ограничил гонения антихриста тремя с половиной годами, то никто из евреев
не спасся бы вообще. Ради спасения избранных, евреев и представителей других народов, Господь
установил пределы великой скорби.
Как евреям следует вести себя, скрываясь в безлюдном месте от гонений? Чего следует
остерегаться, находясь в безопасном месте?
Вот чего: «Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте. Ибо
восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все» (стихи 21-23). Для того чтобы погубить

избранных, дьявол станет использовать лжехристов в качестве приманки. Ожидая возвращения
Христа в безопасном месте, уверовавшие евреи могут начать беспокоиться о том, как бы не
пропустить Его приход. Рост числа лжехристов приведет к появлению слухов о том, что Мессия уже
вернулся, что Он в Иерусалиме, поэтому скрывающимся избранным необходимо будет особенно
бодрствовать, чтобы не поверить в это и не покинуть безопасное место, дабы не оказаться в руках
гонителей.
Настоящее пришествие истинного Христа станет событием планетарного масштаба, и
скрывающиеся от гонений избранные никак не смогут его пропустить (Мк. 13:24-27).
Послушные словам Иисуса евреи поверят в нашего Господа как в Мессию Израиля. Только
истинно верующие евреи переживут великую скорбь и войдут в Тысячелетнее Царство. Таковых
останется лишь третья часть.
Антихрист будет гнать евреев для того, чтобы не допустить установления Тысячелетнего
Царства Мессии, в котором значительная роль отведена этническому Израилю.
Бог допустит гонения со стороны антихриста, чтобы истребить неверных евреев, истребить
тех, кто не захочет исполнять слово Иисуса, спасаясь бегством. Гонения очистят народ Божий. В
нем останутся только истинно верующие.
Они раскаются в том, что ранее отвергли истинного Мессию: «…и они воззрят на Него,

Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце» (Зах. 12:10).
«…и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит
нечестие от Иакова» (Рим. 11:26) – в момент второго пришествия все представители Израиля будут

спасенными.
Любая форма ненависти к евреям, даже в наши дни, является признаком исполнения
человеком воли сатаны. Христиане должны молитвенно ожидать обращения Израиля, желая
евреям покаяния в отвержении Мессии и принятия Его верой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общие гонения последователей Христа и особые гонения евреев в дни скорби – признаки
приближающегося установления Царства.
В заключение несколько слов уделим практическому применению.
Мы не должны повторять ошибку учеников Христа, готовых царствовать, но не готовых к
гонениям.
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Если вы решили свидетельствовать о Христе, если вы решили посвятить себя делу созидания
Церкви, знайте, легко не будет, царствовать на земле не получится.
С какими гонениями мы можем столкнуться сегодня?
Да, сейчас в нашей стране нет массовых гонений. Но это не значит, что верные Христу не
переживают никаких притеснений вообще. Сегодня за Христа вас могут возненавидеть в вашей
семье (отвернется супруг или супруга, сын, мать или отец, оставят лучшие друзья). Сегодня за
верность истинам Писания вас могут оклеветать, подвергнуть злословию. Четкие богословские
определения вызывают ненависть врагов истины. Сегодня на своем рабочем месте вы можете
испытывать давление со стороны людей, противящихся Евангелию. Все эти гонения могут
возникнуть из-за следования за Иисусом Христом.
Зачем Бог допускает подобные гонения?
Вообще, гонения есть важнейший инструмент в руках Господа для очищения Его народа. Как
Бог будет очищать Израиль через гонения в дни антихриста, так и сегодня, допуская гонения в
вашей жизни, Он очищает вас, а также очищает церковь.
Гонения избавляют христиан от мирского представления о служении, как о деле,
способствующем личному престижу, значимости, важности или даже обогащению.
Гонения, испытания способствуют очищению церкви. Пока вокруг церкви и внутри нее все
спокойно, необращенным нетрудно быть в видимой церкви, и духовно незрелым комфортно. Такие
люди просто катятся на волне всеобщего успеха и радости, но когда приходят испытания,
неверующие и люди, не посвященные делу Божьему, выявляются и разбегаются.
Служите Господу, будьте готовы к различным формам гонений, дискриминации и
оскорблений. Но не бойтесь всего этого. Помните, Бог всегда использует гонения и испытания для
очищения Своего народа.
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ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦАРСТВА
МК. 13:5-27

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
МК. 13:24-27
ВСТУПЛЕНИЕ
Продолжая исследование Елеонской проповеди нашего Господа, прочитаем стихи с 24-го по
27-й 13-й главы Евангелия от Марка:
«Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и
соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба» (Мк. 13:24-27).
Все сказанное Иисусом на Елеонской горе совершенно не радовало учеников. Они надеялись
на быстрое установление Царства. Им казалось, что все уже исполнилось (Мессия пришел,
торжественно въехав в Иерусалим под возгласы ликующей толпы), и теперь, наконец, пришло
время изгнать римлян и начать царствовать.
Однако Иисус повел Себя каким-то странным образом. Сначала Он изгнал торгующих из
храма и вступил в конфронтацию с религиозной элитой (от нашего Господа ожидали объединения с
религиозными вождями для изгнания оккупантов), а затем начал предсказывать бедствия и гонения
вместо ожидаемого Царства.
Прежде чем наступит Царство, должны произойти определенные события, каждое из которых
станет признаком, указывающим на приближение века Мессии. Шесть признаков приближающегося
установления Царства мы уже рассмотрели в предыдущих проповедях.
Первый признак –

I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ УЧЕНИЙ (стихи 5-6)
Лжеверующие, лжепасторы в истинной церкви, отступнические церкви, лжехристы,
псевдохристианские культы, ложные религии, претендующие на какую-ту связь с Иисусом…
Самым главным лжехристом станет антихрист в дни скорби, он потребует от всех жителей
земли поклониться ему как Богу.
Второй признак –

II. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ (стихи 7-8(а))
Все чаще и чаще средства массовой информации станут сообщать о новых и новых
вооруженных конфликтах. Своей кульминации международная напряженность достигнет в период
скорби, когда начнется третья мировая война. Силы запада и востока, севера и юга сойдутся на
Ближнем Востоке в самой страшной войне за всю историю человечества.
Третий признак –

III. УСИЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ (стих 8(б))
Численность и разрушительная сила землетрясений, а также других природных катаклизмов,
станет возрастать и достигнет кульминации перед возвращением Христа. Когда Иисус вернется для
того, чтобы установить Свое Царство, все города мира, за исключением Иерусалима, полностью
разрушатся, рельеф земли кардинально изменится, большая часть человечества погибнет.
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Четвертый признак –

IV. РАСШИРЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ КАТАСТРОФ (стих 8(в))
Количество голодающих в мире, не имеющих элементарной медицинской помощи людей,
будет только увеличиваться. И это неудивительно, рост числа и масштабов вооруженных
конфликтов, землетрясений всегда приводит к расширению гуманитарных катастроф.
Пятый признак приближающегося установления Царства –
V. ГОНЕНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХРИСТА (стихи 9-13)
Истинно верующим непременно придется столкнуться с гонениями, дискриминацией, если не
со стороны властей, то со стороны близких, знакомых и коллег.
Шестой признак –

VI. ГОНЕНИЯ НА ЕВРЕЕВ В ДНИ СКОРБИ (стихи 14-23)
Евреев гнали на протяжении всего века церкви. Но за три с половиной года до возвращения
Иисуса начнутся самые жестокие гонения за всю историю. Как только антихрист установит свой
престол в восстановленном Иерусалимском храме, он запретит иудаизм, как и все другие религии, и
начнет убивать евреев.
В сегодняшней проповеди мы рассмотрим три последних признака приближающегося
миллениума: 7-й, 8-й и 9-й.
Если шестой признак – начало гонений антихриста на евреев проявится за три с половиной
года до установления Царства, то 7-й, 8-й и 9-й признаки осуществятся в непосредственной
близости к миллениуму. Как мы увидим далее, 7-й и 8-й признаки осуществятся за два с половиной
месяца до установления Царства.
Седьмой признак приближающегося установления Царства (все, что произойдет за два с
половиной месяца до века мира, радости и благоденствия) –

VII. ИЗМЕНЕНИЯ В КОСМОСЕ
«Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (стихи 24-25).
На протяжении периода скорби в космосе будут происходить серьезные изменения. Сначала
Солнце станет светить менее интенсивно (световой день уменьшится, произойдет похолодание).
Затем напротив, его излучение усилится, и станет очень жарко. Астероиды начнут падать на землю,
вызывая стихийные бедствия, цунами. Территория, подконтрольная антихристу, погрузится во тьму.
Но «после скорби той» (то есть в конце периода скорби) в космосе произойдут наиболее
значительные изменения, каких раньше мир не видел. Знаете, что случится? Солнце померкнет в
одно мгновение, и, соответственно, луна перестанет отражать его свет. Поэтому даже днем будет
темно, как ночью.
Бедствия периода скорби приведут к разрушению всех городов, всех электростанций, поэтому
электрического освещения не станет. Земля погрузится в абсолютную тьму.
Итак, солнце и луна померкнут, но о звездах этого не сказано.
«Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».
Это значит, что люди смогут наблюдать хаотичное движение небесных тел. Христос,
удерживающий весь мир Своей силой, которая направляет движение небесных тел согласно их
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орбитам (Кол. 1:16-17), внезапно ее ослабит, и вселенная начнет разрушаться на глазах
изумленного человечества.
Неудивительно, что наблюдение за разрушением вселенной вызовет небывалый страх.
«Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются» (Лк. 21:26).
«Издыхать», то есть прекращать дышать.
Люди так сильно испугаются изменений в космосе, что будут умирать от страха. Немногие из
выживших в дни скорби, истощенные физически и эмоционально, начнут просто падать замертво,
испугавшись колебания небесных тел (то есть нарушения их привычного хода).
Напрасно амилленаристы убеждают окружающих в том, что сейчас мы живем в Царстве
Мессии. Напрасно сторонники культов утверждают, что Христос уже вернулся на землю. Пока
солнце светит, и небесные тела движутся по своим орбитам, Христос не вернется, и Царство не
наступит.
Изменения в космосе – седьмой признак приближающегося установления Царства.
Восьмой признак –

VIII. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
«Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою»
(стих 26).
Сказанное в этом стихе является кульминацией всей Елеонской проповеди.
Вдруг над погруженной во тьму планетой воссияет свет. Источником света станет не небесное
тело (солнце или другие звезды). Источником света станет Сам Богочеловек.
Не заметить второе пришествие Христа будет невозможно. Иисус вернется «на облаках с
силой многою и славою» в окружении всех святых века церкви.
«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4).
Миллионы искупленных от дня Пятидесятницы будут сопровождать Сына Человеческого при
Его возвращении.
За семь лет до второго пришествия все святые века церкви, живущие на земле, изменятся,
получат прославленные тела, а умершие до момента восхищения воскреснут (1Кор. 15:51-52). И вся
церковь в полном составе вознесется на небо.
Пока на земле будут проходить суды печатей, труб и чаш, святые церкви получат оценку
своего служения, разные степени небесной награды, и проведут на небесах прекрасные семь лет
особого близкого общения со Христом. По окончании семилетия скорби святые церкви вернутся
вместе с Господом на землю.
Итак, Иисус вернется в окружении миллионов святых, в окружении ангелов. Это
удивительная, поражающая своими масштабами и зрелищностью картина!
Ясно, что второе пришествие смогут наблюдать все жители земли. Но в какую часть мира
вернется Мессия?
Как отмечает пророк Захария, «И станут ноги Его на горе Елеонской…» (Зах. 14:4).
Иисус вернется на Елеонскую гору в то же самое место, где Он две тысячи лет назад
проповедовал ученикам о Своем возвращении.
Интересно, а как люди отреагируют на второе пришествие?
Следует напомнить, что большинство жителей земли не доживет до конца скорби. Не менее
восьмидесяти процентов всего человечества погибнет от бедствий последней седмины.
Но среди выживших реакция ожидается разная.
РЕАКЦИЯ НЕВЕРУЮЩИХ:
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на
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землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И
небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари
земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день
гнева Его, и кто может устоять?»
(Отк. 6:12-17).
Неверующие продолжат упорствовать в грехе, продолжат отвергать Христа. Вообще, книга
Откровение сообщает об удивительном упорстве нечестивых в дни великой скорби.
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих;
и не раскаялись в делах своих» (Отк. 16:12-17).
Итак, некоторые неверующие продолжат отвергать Христа даже при Его возвращении, так же,
как они делали это в дни скорби.
Однако некоторые обратятся при втором пришествии:
«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою»
(Мф. 24:30).
Среди представителей всех народов найдутся и те, кто искренне раскаются в своем восстании
против Бога. Среди спасенных от гонений антихриста евреев далеко не все на момент второго
пришествия окажутся обращенными. Но при виде грядущего Иисуса среди евреев не останется
неверующих в Него (Зах. 12:10-12). Последние неверующие евреи из выживших в дни скорби
обратятся при возвращении Сына Человеческого.
РЕАКЦИЯ ВЕРУЮЩИХ:
Те, кто уверовал в дни скорби после восхищения церкви и дожил до ее окончания, встретят
Иисуса как Избавителя.
«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому
что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28).
Верующие, скрывающиеся от преследований антихриста, наконец, смогут выйти из своих
убежищ без страха быть арестованными и убитыми.
Когда Иисус вернется, скорбь прекратится, но Царство в этот день еще не наступит.
Второе пришествие – восьмой признак приближающегося установления Царства.
Однако сразу же после второго пришествия Царство не будет установлено. Тысячелетнее
Царство наступит только после девятого признака.
Девятый признак –

IX. СБОР ИЗБРАННЫХ
«И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от
края земли до края неба» (стих 27).
Согласования пророчеств Даниила и книги Откровение указывают на то, что от возвращения
Христа в конце скорби до установления Царства пройдет семьдесят пять дней.
Вторая половина скорби, начавшись с момента прекращения ежедневных жертвоприношений
в восстановленном Иерусалимском храме по причине установления в нем мерзости запустения
(образа антихриста), закончится вторым пришествием Христа (Дан. 9:27; Отк.19:11-21). Вторая
половина последней, семидесятой седмины Даниила продлится тысячу двести шестьдесят дней,
или три с половиной года (Отк. 12:6).
Итак, с момента прекращения жертвоприношений в храме до второго пришествия пройдет
тысяча двести шестьдесят дней. Хотя по завершению этих дней вернется Христос, для
окончательного осуждения восставшего человечества понадобится еще тридцать дней (Дан. 12:11).
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И после осуждения нечестивых потребуется еще сорок пять дней (Дан. 12:12) для окончательной
подготовки нашей планеты к миллениуму, назначения правителей во всех областях,
подконтрольных восседающему в Иерусалиме Мессии.
Первое, чем займется Иисус после второго пришествия: «…Он пошлет Ангелов Своих и
соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Когда Господь
возвратится в Иерусалим на Елеонскую гору, Он создаст огромную долину, в которой смогут
собраться для суда все жители земли (Зах. 14:4-5). Верующие, как из язычников, так и
обратившиеся евреи, будут находиться в разных частях мира, и ангелы принесут их в долину.
Знаете, как это будет происходить?
«…тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в
жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф. 24:40-41).
В эту же долину будут собраны все неверующие, выжившие в дни скорби (Мф. 13:41).
Тогда Господь воссядет на престоле судьи и отделит неверующих от верующих.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону,
а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»
(Мф. 25:31-34).
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).
А зверь (то есть антихрист) и лжепророк «оба живые брошены в озеро огненное, горящее
серою» (Отк. 19:20).
Неверующие будут осуждены, убиты и брошены в ад. Верующие в земных телах войдут в
Царство Мессии и смогут без болезней дожить до окончания тысячелетия. Но в миллениум войдут
не только верующие в земных телах.
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет» (Отк. 20:4).
Обратившиеся в дни скорби и убитые антихристом воскреснут в прославленных телах и
разделят радость Тысячелетнего Царства.
Также воскреснут и святые Ветхого Завета (Дан. 12:2-3,13). Как и мученики периода скорби,
святые Ветхого Завета получат награды в соответствии с оценкой их земного служения. Конечно же,
святые века церкви вернутся с Иисусом в новых прославленных телах, которые они получили в
момент восхищения (1Кор. 15:51-52; Кол. 3:4). Таким образом, в Царстве Мессии помимо людей в
обычных земных телах будут жить святые Ветхого Завета, мученики периода скорби и святые
церкви в новых бессмертных прославленных телах.
Совместное проживание людей в обычных земных телах и в воскресших в наши дни может
казаться невероятным. Противники учения о буквальном Тысячелетнем Царстве используют
данную идею, как аргумент, позволяющий отрицать физическое понимание миллениума. Но для
меня подобная аргументация не выглядит неоспоримой. Не сомневаюсь, что для Бога нет ничего
невозможного. Тем более что Библия рассказывает о совместном существовании две тысячи лет
назад людей в земных и воскресших телах. В истории человечества уже был подобный прецедент.
Когда Иисус умер, «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли»
(Мф. 27:51,52). Некоторые святые воскресли, вошли в Иерусалим в прославленных телах и
«явились многим» из живущих в земных телах. Несомненно, спустя время воскресшие святые были
восхищены на небеса, этим указывая на предстоящее восхищение церкви (1Фес. 4:16-17).
Сам Господь Иисус после воскресения еще сорок дней жил на земле. И Его прославленное
тело никоим образом не мешало Ему общаться с учениками. Спаситель позволял прикоснуться к
Себе, приготовил завтрак для учеников и вкушал с ними пищу, а также обильно наставлял их.
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Вывод: между живущими в земных телах и в воскресших возможно самое тесное дружеское
общение.
Когда святые всех времен и народов как в земных, так и в прославленных телах соберутся
для совместного проживания на земле, это будет способствовать особому прославлению Христа,
объединяющего тленное и нетленное, временное и вечное под Своей царской властью.
Итак, сбор избранных после второго пришествия – последний признак приближающегося
установления Царства. Когда это совершится, до наступления миллениума останется сорок пять
дней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении нескольких воскресных богослужений мы говорили о признаках
приближающегося установления Царства. Но мы знаем, что восхищение церкви произойдет за семь
лет до воцарения Христа. А существуют ли в Библии признаки приближающегося восхищения
церкви? В Библии таких признаков нет!
Восхищение может произойти в любую минуту, и было бы большой ошибкой думать, будто
прежде чем оно произойдет, должно что-то случиться. В настоящий момент все готово для
восхищения, и не стоит ждать каких-либо дополнительных событий.
Признаков второго пришествия, установления Царства много, а вот признаков, предваряющих
взятие Церкви от земли – нет.
Сегодня мы должны ожидать возвращения Христа за Своей церковью в любую минуту. Не
надейтесь, что приход антихриста к власти, суды печатей, труб и чаш предупреждают церковь о
восхищении. Все это произойдет после внезапного взятия святых.
Если сейчас по многим признакам видно, что второе пришествие близко как никогда, то
соответственно восхищение еще ближе!
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КАК ОЖИДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА
МК. 13:28-37

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит закончить изучение Елеонской проповеди нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, 13-ю главу Евангелия от Марка.
Отвечая на вопрос учеников, касающийся времени и признаков установления Царства
Мессии, Иисус утверждает, что наступлению века мира, радости и изобилия будет предшествовать
появление лжехристов, войны, глады, землетрясения и гонения. Но самым значительным
признаком установления Царства станет Второе пришествие. Когда солнце померкнет, и луна
перестанет отражать его свет, появится Сын Человеческий с силою и славою (Мк. 13:24-27).
Раскрыв учение о Своем возвращении, Иисус вслед за этим сразу же поясняет, как жить в ожидании
этого события. Прочитаем об этом.
«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают
листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте,
что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. Небо
и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том, или часе, никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не
знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом
свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику
бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или
в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.
А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13:28-37).
Проповедь называется «Как ожидать возвращения Христа». Напомню, мы учим, что
возвращение Христа будет проходить в два этапа: сначала Иисус придет, чтобы забрать церковь на
небеса, и спустя семь лет возвратится со святыми церкви на землю для установления
Тысячелетнего Царства, поэтому для нас ожидание возвращения Христа – это ожидание
восхищения церкви.
С того момента, как Господь рассказал о Своем втором пришествии и кончине века, мир
лихорадочно трясет. Первые века церковной истории были отмечены появлением различных
религиозных групп, совершающих безумные поступки (от отказа трудиться до самоубийств),
продиктованные, якобы, ожиданием возвращения Христа и конца света.
К сожалению, подобные ошибки совершаются вплоть до наших дней. В начале XX века вся
Россия была потрясена ритуальным самосожжением в Каргопольском уезде ста десяти членов
секты «Братья и сестры красной смерти». Более двухсот лет сектанты верили, что конец света
произойдет 13 ноября 1900 года. И чтобы умилостивить Бога, заставить Его отложить намеченное,
«братья и сестры» принесли себя в жертву. Тогда конца света действительно не было…
Практически через сто лет, 17 марта 2000 года, в африканской Уганде произошло
аналогичное событие. Почти пятьсот членов «Движения за восстановление заповедей господних»
добровольно принесли себя в жертву через самосожжение, чтобы не присутствовать при конце
света. И в начале XXI века конец света не случился…
Совсем недавно, в мае 2008 года, благодаря средствам массовой информации мы
практически стали свидетелями, как члены секты «Горный Иерусалим» добровольно замуровали
себя в подземных пещерах у деревни с интересным названием Погановка (Пензенская область). По
мнению их гуру Кузнецова, это был единственный способ спастись при вот-вот грядущем конце
света. Сектантов удалось вывести на поверхность, Кузнецов угодил в психиатрическую лечебницу, а
конец света опять не настал…
Если попытки вычислить точную дату конца света, пришествия Христа – это одна крайность,
то неверие в телесное возвращение Христа – другая. Либеральные богословы отрицают
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библейское учение о буквальном возвращении нашего Господа. Они не ждут реального, телесного
пришествия Сына Божьего.
Одни теряют бдительность и вообще не ожидают возвращения Иисуса. Другие стремятся
вычислить определенную дату и совершают крайне неразумные действия, когда она приближается.
Для того чтобы избежать подобных ошибок, нам необходимо следовать трем наставлениям,
основанным на учении Христа, которое изложено в заключительной части Елеонской проповеди.
Первое наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса:

I. УЧИТЕСЬ РАСПОЗНАВАТЬ ПРИЗНАКИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА
«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то
знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при
дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут» (стихи 28-31).

Смоковница (финиковое дерево или инжир) распространена по всей Палестине. В отличие от
вечнозеленых деревьев смоковница теряет листву зимой. В это время ее ветки становятся сухими и
ломкими. Однако с приближением весны они снова делаются мягкими, а в начале апреля на них
распускаются почки. Каждый житель «Земли обетованной» знал, если на смоковнице появились
листья, значит, лето близко.
Как распустившиеся листья смоковницы указывают на приближение лета, так и
осуществление признаков, изложенных ранее, указывает на приближающееся возвращение Христа.
Лжехристы, войны, землетрясения и глады – это еще не конец, а только начало болезней, бедствий,
нарастающих по мере приближения мессианского Царства (стихи 5-8). Гонения на последователей
Иисуса – это еще один признак (стихи 9-13). Но на особую близость второго пришествия Христа
укажет установление мерзости запустения в Иерусалимском храме, что станет сигналом начала
жестоких гонений на евреев (стихи 14-23).
Взгляните на 30-й стих.
«Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет» (Мк. 13:30).
Греческое слово «генея» («род») означает «поколение». Когда после восхищения церкви
станут разворачиваться на земле события семидесятой седьмины Даниила, тогда люди,
наблюдающие их, должны сделать вывод, что втрое пришествие осуществится при жизни их
поколения. Например, появление мерзости запустения (установления образа антихриста в
восстановленном Иерусалимском храме) произойдет за три с половиной года до второго
пришествия. Дабы никто не усомнился в неизбежности событий последнего времени, Иисус
добавил: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мк. 13:31). Учение Христа о втором
пришествии непоколебимо в отличие от всей сотворенной вселенной. Небо и земля исчезнут после
Тысячелетнего Царства, а слова Сына Божьего никогда не потеряют силу.
Призыв нашего Господа совершенно очевиден: как вы умеете распознавать признаки
приближающегося лета по распускающимся листьям смоковницы, так же необходимо распознавать
признаки возвращения Христа.
В наши дни все общие признаки второго пришествия, такие как: лжехристы, войны,
землетрясения, глады – не сходят с заголовков газет, о них ежедневно сообщается в средствах
массовой информации. Конечно, события самой скорби не начнут осуществляться до восхищения
церкви, но уже сейчас мы видим такую готовность человечества к событиям периода скорби,
которой никогда раньше не наблюдалось.
В чем же состоит особая готовность мира к событиям великой скорби, которой не
наблюдалось несколько десятилетий назад?
Во-первых, относительно недавно стало возможным заключение договора с Израилем, как с
суверенным государством и исполнение пророчества о восстановлении Иерусалимского храма. Как
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известно, антихрист заключит мирный договор с Израилем сроком на семь лет, восстановит
Иерусалимский храм, а в середине семилетия запретит ежедневные жертвоприношения в храме и
потребует поклонения ему самому (Дан. 7:19-25, 9:27, 2Фес. 2:4). До 1948 года государство Израиль
вообще не существовало. Следовательно, с ним нельзя было заключить никаких договоров.
Разговоры о восстановлении Иерусалимского храма выглядели вообще нереальными. Но сегодня
они более чем реальны. Согласно опросам социологов, 49% евреев страстно желают
восстановления Третьего храма, в котором должен воссесть «истинный мессия».
Во-вторых, всемирные события периода скорби могут осуществиться лишь в наши дни. Когда
антихрист убьет двух свидетелей, произойдет следующее:
«И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу,
потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною
вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на
тех, которые смотрели на них» (Отк. 11:10-11).
Скажите, пожалуйста, как это пророчество могло исполниться пятьдесят-семьдесят лет
назад? Могли ли все жители земли мгновенно узнать о смерти двух свидетелей, да еще и смотреть
на них? До наступления века телевидения и Интернета такое было невозможно.
Антихрист придет к власти очень быстро, и его влияние распространится на весь мир.
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у
Агнца, закланного от создания мира» (Отк. 13:8).
Стремительно придти к власти и получить мировое влияние стало возможным только после
изобретения самолетов, способных за несколько часов перенести человека из одной части мира в
другую, а также благодаря изобретению средств связи, способных в одно мгновение донести любую
новость до всех жителей земли.
Еще в XIX веке даже в одном государстве некоторые жители узнавали о смене власти только
спустя полгода. Любая новость распространялась со скоростью движения пешехода, всадника или
корабля. Когда умер известный миссионер Ливингстон, понадобилось восемь месяцев, чтобы
доставить его тело из Африки в Англию.
Только развитие науки и техники в XX веке сделало возможным исполнение этих пророчеств.
Культурная, политическая, экономическая и религиозная глобализация человечества как никогда
раньше создает условия для получения антихристом власти над мировой политикой, экономикой и
религией.
В-третьих, мирное восстановление Римской империи в наши дни более вероятно.
Писание сообщает, что антихрист придет к власти лестью, то есть мирным путем, и станет
лидером восстановленной Римской империи. Римская империи занимала территорию, на которой
сейчас расположены государства Евросоюза и Северной Африки. Чтобы стать лидером,
руководителем этой части мира, вплоть до последнего времени нужно было воевать. Наполеон и
Гитлер пролили много крови, чтобы подчинить себе территории бывшей Римской империи. И только
в наши дни появляется возможность получить власть над этой частью земли мирным путем.
В 1957 году подписывается Римский договор, согласно которому создается Европейский
экономический союз. В 1960 году создается Европейская ассоциация свободной торговли. В 1979
году прямым всеобщим голосованием избирается Европейский парламент. В 1993 году образован
Евросоюз, в который вошли 12 стран (с тех пор этот союз постоянно расширяется, но не за счет
военных походов, а мирным путем). Многие государства мечтают войти в него. В 1999 году
появляется единая европейская валюта. В 2009 году избран первый президент объединенной
Европы.
Для прихода к власти мирным путем лидера, управляющего территорией бывшей Римской
империи, двери человеческой истории открыты так широко, как никогда ранее.
Как зеленеющие деревья указывают на приближение лета, так и сообщения средств массовой
информации о росте числа сторонников ложных религий, об обострении международной
обстановки, об усилении природных катаклизмов и о расширении гуманитарных катастроф,
указывают на скорое возвращение Христа. Сегодня мир готов к исполнению многих пророчеств,
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касающихся времени великой скорби. Учитесь распознавать признаки возвращения Сына Божьего,
сравнивая все, что происходит в мире, с учением Библии.
Второе наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса:

II. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время»
(стихи 32-33).
Учиться распознавать признаки последнего времени хорошо и правильно, а вот пытаться
определить точную дату и время возвращения Сына Человеческого – серьезная ошибка.
Эту ошибку совершали и продолжают совершать. Приведу лишь наиболее распространенные
заблуждения конца XX века. В Библии смоковница – это символ Израильского народа. Образование
государства Израиль в 1948 году толкуют как появление листьев на смоковнице. Далее добавляют
сказанное в 30-м стихе: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет» (Мк. 13:30).
«Род» – поколение, считается, что поколение сменяется за сорок лет, поэтому некоторые люди
утверждали, что Иисус вернется до 1988 года, никак не позже, чем через сорок лет с момента
образования Израильского государства. Книги с подобными толкованиями раскупались очень
хорошо, конференции на подобные темы проходили в переполненных залах. Но все закончилось в
1988 году, когда последний срок осуществления данного толкования прошел.
Дабы никто не тратил жизнь на попытки вычислить время возвращения Богочеловека, Иисус
сказал: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец»
(Мк. 13:32). Время возвращения Мессии неизвестно даже ангелам, неизвестно даже Сыну Божьему!
Противники учения о божественности Иисуса пытаются приводить 32-й стих в качестве
аргумента в пользу своего заблуждения. Если Отец знает, а Сын нет, значит, Сын не равен Отцу,
значит, Сын не обладает всезнанием – важнейшим атрибутом Бога. Однако многие тексты Писания
не оставляют сомнений в том, что Иисус из Назарета – Бог, равный Отцу.
Почему же Он не знал того, что знал Отец? Потому что ради того, чтобы стать человеком,
ради воплощения Бог Сын добровольно ограничил Себя, ограничил Свое всезнание, Свою
вездесущность. Данные ограничения Господь наложил на Себя лишь на время земной жизни.
После смерти и воскресения Он вернул Себе всю полноту знаний, которыми обладал от вечности.
Сегодня прославленный Мессия знает день и час Своего прихода на землю. Если время
возвращения Христа являлось тайной для ангелов и для Него Самого в период земной жизни, то
можете себе представить, насколько гордо звучат заявления тех, кто сегодня пытается назвать
точную дату. Несомненно, такие люди претендуют на более высокие знания, чем те, которыми
обладали ангелы и Сын Божий во время земного служения.
Пожалуйста, обратите внимание на 33-й стих.
«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк.
13:33).
Так как никто не знает точного времени возвращения Спасителя, все внимание следует
сосредоточить на том, чтобы бодрствовать и молиться. В преддверии возвращения Сына Божьего
верующего должно заботить личное духовное состояние, а не размышления о том, что человеку
знать не дано.
День и час возвращения Христа за церковью (время восхищения церкви) определить
невозможно вообще. Это может произойти в любую минуту. День и час второго этапа возвращения
Христа (пришествие для восстановления Царства), согласно пророчествам Библии, произойдет
через семь лет после восхищения церкви, но для большинства жителей земли точно определить
будет трудно даже после восхищения церкви. Неверующие не смогут этого сделать, потому что не
верят Библии. Новообращенные в дни скорби, видимо, не будут отличаться глубокими знаниями
эсхатологии, так как в условиях постоянных гонений изучать богословие непросто. Посмотрите на
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современных новообращенных из разных церквей, имеют ли они ясное понимание событий
последнего времени? Даже тем немногим верующим, которые будут обладать достаточным
знанием, вычислить абсолютно точный день и час станет невозможным. Да, общие,
приблизительные представления они будут иметь, но к концу скорби скрывающимся от гонений
антихриста верующим, отрезанным от всех благ цивилизации, живущим на погруженной во тьму
планете, вообще без солнечного света (Отк. 16:10, Мк. 13:24), трудно будет определить даже время
суток, день недели и число месяца.
Итак, святым церкви определить время восхищения церкви вообще невозможно. Мы не в
состоянии даже приблизительно что-то вычислить. Даже тем, кто обратится в дни скорби, не
удастся абсолютно точно определить день и час второго пришествия. Не пытайтесь вычислить
время восхищения церкви. Помните, любой пророк, который это делает, – лжепророк. Помните, что
попытка определить дату возвращения Христа – признак отступничества, прямое непослушание
Господу, грех!
Итак, первое наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса, – учитесь
распознавать признаки возвращения Христа, второе – не пытайтесь определить время возвращения
Христа.
Третье наставление:

III. ИСПОЛНЯЙТЕ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРЕДДВЕРИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА
«Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и
каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не
знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте» (стихи 34-37).
В те времена, когда хозяин дома и имения уезжал, ответственность привратника состояла в
том, чтобы охранять ворота, ожидая возвращения господина в любой момент. Слугам, работающим
в имении хозяина, также поручалось выполнение определенных обязанностей. И привратнику, и
всем остальным слугам требовалось добросовестно выполнять порученную им работу. Когда бы
хозяин ни решил вернуться, привратник должен был быть готов открыть ворота в любое время.
Если бы возвращение хозяина застало всех врасплох (привратник уснул и не открывает вовремя
ворота, другие слуги не выполнили порученные им дела), неготовые к встрече господина понесли
бы заслуженное наказание.
Подобно хозяину дома Иисус покинул нас, когда вознесся в небеса. Теперь ответственность
верующего состоит в том, чтобы, уподобившись хорошему слуге, бодрствовать, исполнять
порученный труд и быть постоянно готовым к возвращению хозяина. Когда бы ни вернулся хозяин:
вечером (в первую стражу с 18:00 до 21:00), или в полночь (то есть во вторую стражу с 21:00 до
24:00), или при пении петухов (в третью стражу с 24:00 до 3:00), или поутру (то есть в четвертую
стражу с 3:00 до 6:00), хороший слуга бодрствует, чтобы его не застали спящим.
Наша ответственность состоит в том, чтобы жить благочестиво, ожидая восхищения церкви
каждый день. Жить беспечно, говоря: «Нескоро придет господин мой», – грех. Но и постоянная
готовность к встрече с Иисусом не должна становиться препятствием для выполнения своих
ежедневных обязанностей. Как известно, некоторые члены фессалоникийской церкви оставили
свою работу, объясняя такое поведение приближающимся возвращением Господа (2Фес. 3:6-9).
Если Иисус скоро придет, то какой смысл начинать работу, завершение которой возможно
лишь спустя много лет? Стоит ли начинать учиться в институте или семинарии? Стоит ли заводить
детей? Может быть, поступающий таким образом проявляет неверие в скорое возвращение Христа?
Несомненно, Бог скрыл от нас время пришествия Своего Сына не только для того, чтобы мы
постоянно готовились к нему, но и для того, чтобы мы могли вступать в брак, заводить детей,
начинать учебу и работу, выполнение которой потребует несколько лет. Если вы вступаете в брак,
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желая жертвенно служить своей семье, если вы планируете строительство дома ради славы
Божьей, если вы хотите долго учиться, чтобы получить хорошую высокооплачиваемую работу,
стремясь щедро жертвовать в будущем на дело созидания церкви, то во всех этих случаях вы
достойно ожидаете возвращения Христа. Если Господь вернется и застанет христианина занятым в
многочисленных долгих проектах, живущего свято, активно, целеустремленно, Он будет доволен.
Иисус, уподобившись хозяину дома, временно отлучился. Он поручил нам, Своим слугам,
жить благочестиво и в полной мере выполнять личную ответственность перед семьей, церковью и
обществом. Проявлять послушание Христу в период Его отсутствия – значит бодрствовать, а
проявлять непослушание – значит спать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потеря бдительности, отказ ожидать возвращения Христа в любой момент – это одна
крайность, попытка вычислить точную дату Его возвращения – другая. Чтобы избежать этих и
других крайностей, нам необходимо постоянно ожидать первого этапа возвращения Сына Божьего
(то есть восхищения церкви), как об этом сказано в заключительной части Елеонской проповеди.
Во-первых, учитесь распознавать признаки возвращения Христа. Для того чтобы услышать о
начале болезней (родовых схваток), о признаках пришествия, порой достаточно включить теле- или
радиоприемник. Мы видим, что мир как никогда готов к пришествию антихриста и к другим событиям
периода скорби, но вознесение церкви произойдет раньше! Все эти факты указывают на последнее
время так же, как зеленеющие деревья – на приближение лета.
Во-вторых, не пытайтесь определить время возвращения Христа. Да, мы должны наблюдать
признаки, но пытаться определить время запрещено. Любой человек, который пытается определить
год, число, месяц, день и час – обманщик.
В-третьих, исполняйте свои обязанности в преддверии возвращения Христа. Живите
полноценной жизнью: служите, трудитесь, учитесь, создавайте семьи, но постоянно помните, что
Господь может забрать святых церкви от земли в любой момент.
Именно так следует жить в преддверии возвращения Спасителя!
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Евангелие от Марка

НЕНАВИСТЬ, ЛЮБОВЬ, НЕПОНИМАНИЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО, ОБРАЩЕННЫЕ К
ИСТИННОМУ ПАСТЫРЮ
МК. 14:1-11

ВСТУПЛЕНИЕ
Наступило время изучения Слова Божьего. Обратимся к 14-й главе Евангелия от Марка, где
автор вводит в свое повествование новую тему. В 13-й главе излагалось учение о последних днях, а
в 14-й главе начинается описание подготовки Иисуса к крестной смерти.
Прочитаем стихи с 1-го по 11-й.
«Через два дня [надлежало] быть [празднику] Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и

книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: [только] не в праздник, чтобы не
произошло возмущения в народе. И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и
возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и,
разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему
сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать
нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело
сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить;
а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в
память ее, и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к
первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему
сребренники. И он искал, как бы в удобное время предать Его» (Мк. 14:1-11).

Очевидно, что в этих стихах говорится об истинном Пастыре – Христе и описывается
отношение к Нему религиозных вождей Израиля, Марии, одиннадцати учеников и предателя Иуды.
Но исследование прочитанного отрывка может иметь особое практическое значение для тех, кто
сегодня служит, созидая церковь, поэтому мне хочется посвятить сегодняшнюю проповедь всем
истинным пастырям, «сгорающим» в служении Господу, а также их многочисленным помощникам,
посвятившим жизнь труду на ниве Божьей.
Наивысшее добро, которое вообще можно дать роду человеческому, принес на землю Иисус,
Который проповедовал истину и совершил дело искупления многих.
Казалось бы, в ответ на это служение люди должны быть Ему благодарны, любить Его,
благословлять Его, восхищаться Им. Но, как видно из начала 14-й главы, книжники и
первосвященники Его ненавидят, одиннадцать учеников – не понимают, Иуда – готовит
предательство, и только одна Мария относится к Иисусу правильно.
Истинные пастыри, уподобляясь Христу, делают наивысшее добро людям. Они приводят
грешников к спасению, учат жить благочестиво, учат воспитывать детей, строить библейские
отношения в семье. И что они получают в ответ? То же самое, что получал Христос: ненависть
врагов, непонимание и предательство со стороны близких; и порой только единицы являют им
полную поддержку и жертвенную любовь.
Каждый, готовящийся к пасторству, должен знать: ненависти, непонимания и предательства
не избежать.
Каждый верующий человек должен помнить свою ответственность, являя любовь и поддержку
служителям, которые ради их спасения и роста в освящении ежедневно сталкиваются с
противодействиями врагов и безразличием тех, кто называется друзьями.
Обязательная часть пасторского труда – испытывать самое разное отношение тех людей,
которым приходиться служить. О том, с каким отношением окружающих сталкиваются служители,
пойдет речь в сегодняшней проповеди.
Эта проповедь актуальна для пастырей в качестве призыва с готовностью встретить самую
разную реакцию на их труд. Эта проповедь актуальна для всех христиан вообще, потому что
призывает понимать и поддерживать своих духовных наставников.

Ненависть, любовь, непонимание и предательство, обращенные к истинному Пастырю
Прежде всего, стоит помнить, что каждый истинный пастырь сталкивается с ненавистью.

I. НЕНАВИСТЬ К ИСТИННОМУ ПАСТЫРЮ
«Через два дня [надлежало] быть [празднику] Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и
книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: [только] не в праздник, чтобы не
произошло возмущения в народе» (стихи 1-2).

События, описанные в этих стихах, происходят в среду вечером, за два дня до крестной
смерти Иисуса (Мф. 26:2). (Под словами «через два дня надлежало быть празднику Пасхи» Марк имеет
в виду пятницу, второй день праздника). Когда Иисус закончил проповедь на Елеонской горе,
религиозные вожди Израиля собрались «во двор первосвященника, по имени Каиафа» (Мф. 26:3).
Первосвященники и книжники совещаются, думают «как бы взять Его хитростью и убить». Они уже
готовы арестовать Сына Божьего, но единственное, что их смущает – приближающийся праздник
Пасхи.
Праздник Пасхи и праздник опресноков связаны между собой. Пасху праздновали два дня –
14-го и 15-го нисана. Вслед за ней сразу же начинается праздник опресноков, который отмечается
семь дней. В эти дни в Иерусалиме собиралось более миллиона паломников.
Так как Иисус еще пользовался популярностью среди народа, религиозные вожди боялись
Его арестовать именно в дни праздника, поскольку понимали, что это может привести к восстанию.
Люди, надеющиеся, что Иисус есть Мессия, могли броситься Его защищать.
В Израиле в те времена проповедовало немало раввинов. Каждый из них имел
последователей. Но ни один из них не интересовал религиозных вождей так же, как интересовал их
Иисус. Их даже не интересовали ближайшие ученики нашего Господа.
Как вы думаете, почему? Потому, что именно Иисус являлся самым эффективным
служителем. Пустые проповеди раввинов не беспокоили дьявола. Трусливые и духовно незрелые
ученики также не могли пока серьезно угрожать царству тьмы. Целью сатаны был именно Иисус, он
атаковал Христа через своих людей – книжников, фарисеев и первосвященников.
Конечно, религиозные вожди не осознавали себя инструментами в руках сатаны. У них были
личные счеты с нашим Спасителем. Они, несомненно, завидовали влиянию Иисуса, боялись
потерять свою власть и контроль над храмом, поэтому решили убить религиозного Конкурента.
Чтобы принять решение убить кого-либо, сердце должно быть наполнено ненавистью. И
религиозные вожди действительно ненавидели нашего доброго Пастыря!
Подумайте только, какую страшную боль они приносили Иисусу!
Они буквально разрывали Его сердце на части. Эта борьба настолько измотала Христа, что
на следующий день, в четверг Он покрылся кровавым потом (Лк. 22:44).
Чем более благочестивым христианином вы являетесь, чем более эффективно вы влияете на
людей через проповедь Слова, тем большую ненависть вы вызываете у врагов дела Божьего.
Одним из самых эффективных служителей в истории церкви был Жан Кальвин. В
предисловии к изданию 1560 года своей книги «Наставление в христианской вере» Кальвин писал о
себе: «Я не знаю человека на земле, который был подвержен большим нападкам и более злобной
хуле».
Наверное многие из вас знают, что среди многочисленных врагов Кальвина Мигель Сервет
выделяется больше остальных. В 1533 году была отпечатана книга Сервета, атакующая основные
доктрины христианства. Например, триединство Бога он называет чудищем о трех головах.
Интересно, что название книги на латыни является сознательным противопоставлением основному
труду жизни Кальвина «Наставление в христианской вере». В качестве приложения к своему
сочинению Сервет добавил тридцать писем, которые направлялись Кальвину и содержали разного
рода нападки на все, чему учил реформатор. Когда знакомишься с биографией Сервета, создается
впечатление, что он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы разрушить служение Кальвина. Также
нетрудно заметить, что Мигель завидовал реформатору, а поэтому клеветал на него и ненавидел
его до такой степени, что желал смерти. Даже оказавшись в Женевской тюрьме, как еретик, Сервет
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писал в Магистрат: «Как колдун, которым и является, он (Кальвин) должен быть не только осужден,
но и истреблен и изгнан из вашего города. А его имущество надо присудить мне, как замену моему,
которое я потерял по его вине» 12.
У вас не должно быть сомнений, что ненависть к служителям Бога – признак злого,
необращенного сердца.
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Ин. 3:15).
Каждый истинный пастырь сталкивается с ненавидящими Его лютой ненавистью
неверующими религиозными лицемерами.
Но как на поле битвы бывает затишье, так и среди противостояния врагам дела Божьего,
происходят встречи с теми, кто являет особую любовь утомленным служителям.

II. ЛЮБОВЬ К ИСТИННОМУ ПАСТЫРЮ
«И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с
алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на
голову» (стих 3).

Стремясь показать своим читателям, что Иисус сталкивается не только с ненавистью в
земном служении, Марк нарушает хронологию последних дней Его жизни. Помазание, описанное в
3-м стихе, произошло не на страстной неделе. Иоанн точно говорит о времени этого события: «За
шесть дней до Пасхи…» (Ин. 12:1).
Итак, за два дня до распятия первосвященники и книжники совещаются, готовясь к убийству
Иисуса. А за шесть дней до Пасхи Мария проявляет жертвенную любовь к нашему Господу.
«Возлежал» – это слово указывает на особый, торжественный прием пищи. Иисус находился в
кругу единомышленников, в доме Симона прокаженного. Так как прокаженные не могли общаться со
здоровыми людьми и участвовать с ними в совместных трапезах, то мы можем быть уверенными в
том, что Иисус исцелил Симона от этой страшной, неизлечимой в то время болезни.
Евангелист Иоанн свидетельствует, что на этой трапезе присутствовали не только Симон,
двенадцать учеников, но и воскрешенный Лазарь, Марфа и ее сестра Мария. Вероятно, друзья
нашего Господа решили устроить ужин в честь своего Учителя.
В те времена существовали определенные обычаи торжественных пиров в честь какогонибудь раввина. Странствующих учителей приглашали к себе домой, рассчитывая послушать
наставления за обедом или за ужином.
Также существовала традиция помазывать головы важных гостей. После вкушения пищи
дорогому гостю делали массаж головы, втирая какое-нибудь пригодное для этих целей масло. Такое
действие считалось верхом гостеприимства.
Но Мария решила совершить особое помазание.
Она «пришла с алавастровым сосудом». Речь идет об очень дорогом сосуде из
высококачественного мрамора, добываемого в Египте. Такие сосуды изготавливались специально
для хранения дорогостоящих ароматных жидкостей.
В сосуде Марии находилось «миро из нарда чистого, драгоценного». От Иоанна мы узнаем, что
объем масла составлял один фунт, то есть триста грамм. А его стоимость, как сказано в 5-м стихе,
составляла триста динариев (Ин. 12:1-5). Нардовое масло считалось очень дорогим, а добывали его
из корня растения, привозимого из Индии. Триста динариев – это среднегодовой заработок.
«Разбив сосуд, возлила Ему на голову» – скорее всего, Мария разбила только горлышко сосуда и
израсходовала все содержимое. Это было очень необычно, так как столь дорогое масло не
использовали в таком объеме за один раз.
Кантиценбах Фридрих Вильгельм, Шедтке Иоахим. Мартин Лютер, Жан Кальвин. Серия «Исторические силуэты». Ростов-на-Дону.
«Феникс». 1988. Стр. 240.
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Она не только возлила масло на голову, но и, как отмечает Иоанн, «помазала ноги Иисуса и
отерла волосами своими ноги Его» (Ин. 12:3).
Мария проявила к Учителю максимальную любовь. Это не просто действие, это акт
поклонения Сыну Божьему.
Господь нередко ободряет Своих служителей через общение и жертвы любящих друзей.
Когда апостолу Павлу было очень тяжело, филиппийская церковь поддержала его.
Павел находился в тюремном заключении в Риме. Он жил под домашним арестом в доме,
который снимал за свои деньги. По существующему тогда обычаю узника приковывали цепью,
одетой на запястье, к охранявшему его солдату. Находясь в Риме, апостол не встречал полного
понимания среди местных христиан. Некоторые проповедники римской церкви из-за зависти стали
распространять о нем дурные слухи (Флп. 1:15). Скорее всего, они обвиняли Павла в грехе и
говорили о том, что Бог наказал его тюремным заключением. Им казалось, что Бог допустил
заключение апостола, чтобы ограничить его влияние.
Подумайте о том, насколько тяжело было Павлу!
Он уже многое пережил, его земной путь заканчивался. Он находится под домашним арестом,
будучи прикованным цепью. У него много врагов, которые злорадствуют, а не сочувствуют. Но среди
всех этих страданий появляются любящие апостола люди, разделяющие его скорбь. Члены
филиппийской церкви собрали средства и передали их через Епафродита Павлу (Флп. 4:18). Это
был дар любви, он стал ободрением, утешением, радостью для страдающего апостола. Если бы
рядом со страдающими служителями не находились любящие, понимающие их люди, то некоторые
из них не выжили бы физически.
После того как Мартин Лютер не отказался от своих убеждений в Вормсе, он стал врагом
императора, а когда сжег папскую буллу – врагом Папы. Очевидно, тучи над головой реформатора
сгустились, и жизнь его находилась в серьезной опасности.
Тогда Фридрих Мудрый, покровитель Лютера, спрятал его в Вартбургском замке. Там
реформатору были предоставлены все условия для отдыха и плодотворного труда. И Лютер
трудился изо всех сил: начал перевод Библии на немецкий язык и написал несколько своих самых
лучших трудов. Большинство исследователей жизни Лютера едины в том, что без покровительства
Фридриха Мудрого великий реформатор не стал бы продолжать свою работу и, скорее всего, погиб
от рук врагов.
Нечто подобное происходило и в жизни Сперджена. Как и все одаренные, искренние и
творческие люди, Сперджен, порой, очень болезненно реагировал на клевету и ложные обвинения.
Когда 19 сентября 1856 года в переполненном зале Мьюзик Холла кто-то спровоцировал давку,
крикнув: «Пожар!», пострадало много человек, а несколько погибло. Богослужение было сорвано.
Сперджен был настолько подавлен, что зашел в служебную комнату и упал на пол, как мертвый.
«Дьяконы его церкви хорошо понимали, что в данной ситуации ему лучше не оставаться дома,
потому что будут приходить многочисленные посетители – друзья, желающие помочь, и враги,
желающие обвинить, и, конечно же, сюда придут репортеры. Зная его чуткую натуру и его глубокое
сочувствие к пострадавшим, дьаконы поспешили увезти его в дом одного из друзей, находящийся в
пригороде. Здесь его не беспокоили визитеры, и друзья надеялись, что в спокойной обстановке его
силы восстановятся быстрее». 13
Надо признать, что диаконы поступили очень мудро. Газеты публиковали много клеветы по
поводу случившегося. И, если бы Сперджен читал все это, он не смог бы быстро восстановиться. А
находясь вдали от шумихи, связанной с трагедией в Мьюзик Холле, пастор Сперджен пребывал в
подавленном состоянии лишь семь дней, и затем стал быстро приходить в себя. И через две
недели, пропустив лишь одно воскресное богослужение, вновь вернулся за кафедру проповедовать
Слово Божье.
Вот как поступают любящие друзья. Они делают все, чтобы их пастор даже не услышал
клеветнических обвинений в свой адрес, даже не знал о них.

13

Арнольд Далимор. Сперджен, биографический очерк. Минск. 1999. Стр. 91.

236

Ненависть, любовь, непонимание и предательство, обращенные к истинному Пастырю
Оказывать экстренную поддержку и любовь страдающим служителям могут только мудрые,
способные сопереживать христиане.
К сожалению, в трудную минуту рядом с пастором могут находиться люди, которые, казалось
бы, демонстрируют любовь и понимание, но только лишь ради достижения своих корыстных,
эгоистических целей. Они готовы жертвовать, помогать в решении разных вопросов, готовы
оплатить лечение или восстанавливающий отдых. Но затем требуют для себя каких-то привилегий,
особых значимых служений. Один из таковых просил знакомого мне пастора сделать его членом
пресвитерского совета церкви. Поэтому, чтобы отличить искреннего помощника от корыстного,
необходимо проявлять осторожность и проверить его дело временем.
Понимая, что целью сатаны является, прежде всего, эмоциональное уничтожение истинного
пастыря, чтобы он не выдержал атак ненавидящих его клеветников, чтобы он опустил руки, чтобы
он перестал проповедовать и оставил служение, верующие должны в полной мере осознавать, что
они ответственны являть постоянную ободряющую поддержку.
Среди тех, кто считает себя друзьями верных служителей, могут встречаться не только
относящиеся с любовью, но и проявляющие холодное безразличие и непонимание.

III. НЕПОНИМАНИЕ ИСТИННОГО ПАСТЫРЯ
«Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было

бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус
сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда
имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она
сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно говорю вам: где ни
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она
сделала» (стихи 4-9).

Удивительное дело! Вместо того чтобы радоваться, видя жертвенность Марии, ученики
негодуют!
Они привыкли видеть Иисуса сильным в любых ситуациях. Они привыкли к тому, что Он
всегда служил им: кормил, учил, лечил, платил за них налоги. Ученики не понимают, что сейчас их
Учитель нуждается в том, чтобы они служили Ему. Сейчас их время проявлять любовь не пассивно,
а на деле. Но они не только не оказывают Ему поддержку, но еще и осуждают Марию, говоря:
«…к чему сия трата мира?»

Когда я читаю слова «…к чему сия трата мира?», мне невольно вспоминаются высказывания
некоторых людей. Когда пастор, проработавший около десяти лет без отпуска, попросил свою
небольшую общину о двухнедельном отпуске, то ему пришлось услышать следующее: «А зачем
тебе отдыхать? Ты что, устал?» Это заявил мужчина средних лет, являвшийся самым
нестабильным членом церкви. А далеко не блистающая мудростью молодая христианка добавила:
«Зачем тратить деньги на отдых, если их лучше раздать нуждающимся?» Вместо того чтобы самим
позаботиться об организации отдыха эмоционально истощенного служителя, они открыто и дерзко
демонстрируют свое непонимание тягот пасторского труда.
Почему люди так поступают? Почему они так черствы к своим пастырям?
Возможно потому, что попадают под влияние необращенных, религиозных лицемеров.
Евангелист Иоанн свидетельствует, что зачинщиком возмущения был Иуда Искариот (Ин. 12:4-6).
Духовно незрелые люди, попадая под влияние неверующих, подобных Иуде, доставляют много
страданий своим наставникам.
Также духовно незрелые люди не понимают своих пастырей, потому что не ценят их должным
образом. Послушайте, что говорят ученики: «Ибо можно было бы продать его более нежели за триста
динариев и раздать нищим. И роптали на нее» (стих 5).
Они понимают, что триста динариев, среднегодовой заработок – огромные деньги. Они
понимают страдания нищих, которым можно было бы помочь за эти деньги. Но они не понимают
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нужды Учителя в ободрении и поддержке. Они не понимают, что земной путь Иисуса закончится
через два дня. В системе ценностей учеников помощь нищим стоит выше, чем проявление особой
любви к их Господу. У них искаженная система ценностей.
Наблюдая несправедливые нападки учеников на Марию, Господь решил защитить ее: «Но

Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда
имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала,
что могла: предварила помазать тело Мое к погребению» (стихи 6-8).

Жертву Марии Иисус назвал добрым делом.
Никак не превозносясь над нищими, Господь подчеркивает, что возможности послужить Ему
скоро не будет, а возможность помогать нуждающимся останется всегда. В 8-м стихе Он прямо
указал на Свою скорую смерть, предложив смотреть на помазание Марии как на подготовку к
погребению.
Иисус не только защитил Марию, но и прославил ее в веках: «Истинно говорю вам: где ни

будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала»

(стих 9). Вот уже две тысячи лет жертва Марии воспевается в христианских гимнах, ее отображают
на своих полотнах лучшие художники мира, о ней читают миллионы людей в Новом Завете, о ней
проповедуют служители церкви. Пророчество Сына Божьего исполняется.
Господь нуждался в понимании Своего ближайшего окружения, но не находил его.
На следующий день, перед арестом Иисус будет умолять учеников словами: «…душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте» (Мк. 14:34). Это мольба, это крик души: «Будьте
рядом со Мной, разделите Мои страдания!» Но ученики проявили полное безразличие, непонимание
страданий их Господа. Они все просто заснули (Мк. 14:37-40).
Непонимание со стороны ближайших воспитанников разбивает сердца пастырей. Это очень
больно! Это больнее, чем испытывать ненависть явных врагов. Очень тяжело видеть, как в трудную
минуту проявляют безразличие те люди, в которых ты вложил свое сердце. Проявляющие такое
непонимание либо неверующие, как Иуда Искариот, либо духовно незрелые, как остальные
одиннадцать учеников.
Открытая ненависть врагов приносит боль истинному пастырю. Непонимание со стороны тех,
кто называет себя друзьями, усиливает эту боль. Однако наибольшие страдания доставляют
предатели.

IV. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИСТИННОГО ПАСТЫРЯ
«И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они
же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в удобное время
предать Его» (стихи 10-11).

В самый трудный момент жизни Иисуса человек из Его ближайшего окружения, пользующийся
наибольшим доверием среди одиннадцати учеников, поскольку был ответственным за сбор
пожертвований, договаривается предать своего Пастыря за деньги.
Иуда совершенно неожиданно для остальных учеников становится на сторону врагов своего
Учителя. Иуда знает, что Иисус проводит вечера в Гефсиманском саду, и за тридцать
серебренников (Мф. 26:14-16) решается указать не только это место, но и Самого Учителя.
Предатели обычно раскрываются именно в момент кризиса, испытаний. Иуда всегда был
предателем по своей сути. Он никогда по-настоящему не принимал пасторство Христа, но умело
скрывал это, пока рассчитывал получить от Учителя высокий пост в Его Царстве. Но, когда
противостояние нашего Спасителя с религиозными вождями достигло кульминации, Иуда понял, что
Иисус не предоставит ожидаемое положение в Царстве, потому что скоро будет убит. И в это время
Иуда полностью раскрыл свою низкую, лицемерную, предательскую сущность.
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Ненависть, любовь, непонимание и предательство, обращенные к истинному Пастырю
Для того чтобы выявить духовное состояние человека, с ним необходимо пережить серьезные
испытания. Именно в момент кризиса некоторые из тех, кто заявлял о поддержке и верности,
предают и отрекаются.
Ближайшее окружение эффективного служителя всегда находится под особым наблюдением
врага душ человеческих. Сатана ищет среди его окружения человека с лукавым, амбициозным,
необращенным сердцем, чтобы использовать его для предательского удара по человеку Божьему.
Сатана понимает: чем ближе предающий к служителю, тем сильнее предательство такого человека
ударит по церкви.
Все предатели подобны Иуде. Они движимы амбициями, эгоизмом и любовью к деньгам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый истинный пастырь должен знать, что среди окружающих его людей есть не только
любящие, но и ненавидящие его, и относящиеся без понимания, и готовые предать в трудный
момент.
Всем верующим следует с любовью относиться к своим наставникам. Отношение к истинным
пастырям – это тест, отражающий духовное состояние человека.
Ненавидящие истинных пастырей подобны предателю Иуде и религиозным лидерам Израиля
– это разрушающие работники (1Кор. 3:17).
Среди людей, не понимающих тягот пасторского служения, тех, кто не ценит этот труд,
встречаются и духовно незрелые верующие подобные одиннадцати ученикам, – это бесполезные
работники (1Кор. 3:15). Любой член церкви, относящийся без понимания и без должного уважения к
эффективному руководству своей общины, не может принести никакой пользы для нее.
И только христиане, относящиеся к пастырям своей церкви с любовью, уподобляясь Марии,
способны быть созидающими работниками.
Каким работником являетесь вы?
Посмотрите на все, что вы делаете в церкви с точки зрения вечности. Помните, что совсем
скоро придется отвечать перед Христом.
Сегодня Бог призывает вас быть созидающим работником!
А если вы не таковы, сейчас лучшее время остановиться, раскаяться и созидать тело
Христово, поддерживая руки своих духовных наставников.
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ТРЕБОВАНИЯ К БОГОСЛУЖЕНИЮ

МК.14:12-26

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ОСОБАЯ ПОДГОТОВКА (СТ. 12-16)
II. УДАЛЕНИЕ ОТСТУПНИКОВ (СТ. 17-21)
III. ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ (СТ. 22-26)
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Евангелие от Марка

ТРЕБОВАНИЯ К БОГОСЛУЖЕНИЮ
МК.14:12-26

ВСТУПЛЕНИЕ
Откройте, пожалуйста, вместе со мной 14-ю главу Евангелия от Марка для того, чтобы
прочитать стихи с 12-го по 26-й.
«В первый день опресноков, когда заколали пасхального [агнца], говорят Ему ученики Его:
где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников Своих и
говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды;
последуйте за ним и куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит: где
комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» И он покажет вам горницу
большую, устланную, готовую; там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в
город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху. Когда настал вечер, Он приходит с
двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас,
ядущий со Мною, предаст Меня. Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не
я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со
Мною в блюдо. Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку,
которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться. И
когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите;
сие есть Тело Мое. И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И сказал им: сие
есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду
пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
И воспевши пошли на гору Елеонскую» (Мк. 14:12-26).
Последние годы в нашей церкви мы очень много говорили о признаках истинной веры и
истинной церкви. И сегодня у нас появилась возможность поговорить о признаках истинного
богослужения, рассмотреть требования, которые предъявляет Писание к церковному собранию.
Нередко миссионеры, образующие новые церкви, или молодые пасторы, недавно
приступившие к служению, сталкиваются с серьезной проблемой: они не знают, как организовать
богослужение. Они находятся в замешательстве из-за того, что встречаются с множеством
противоречащих друг другу взглядов на этот счет.
Приведу несколько примеров.
Одни говорят, что к богослужению следует тщательно готовиться. Другие утверждают
обратное, что никакой особой подготовки не требуется. По мнению последних, подготовка лишает
богослужение свободы, христианской простоты и ограничивает действие Святого Духа.
Проповедники в таких церквах выходят за кафедру неподготовленными. Они читают отрывок
Писания и далее говорят все, что считают уместным. Порой проповедники узнают о том, что им
предстоит проповедовать прямо во время богослужения. Также прямо по ходу собрания любой
желающий может выйти вперед и спеть какую-нибудь христианскую песню или рассказать
стихотворение. В харизматических церквах желающие рассказывают еще и свои сны, а также якобы
полученные от Бога пророчества.
Некоторые считают, что церковное собрание следует проводить в основном для неверующих,
чтобы приводить их к спасению. Их оппоненты утверждают обратное, что основная цель
богослужения – духовный рост верующих, поклонение святых, поясняя, что церковь для христиан.
Одни верят, что богослужение должно быть открыто для всех, в том числе и для отлученных
от церкви, упорствующих в грехе. Другие же утверждают, что отлученных нельзя пускать на
собрания святых. Если отлученный человек пришел не для того, чтобы раскаяться в своем грехе,
ему нет места на церковном собрании.

Требования к богослужению
Сторонники одной крайности считают, что на богослужении основное внимание должно
акцентироваться на чувствах. Сторонники другой крайности считают, что чувства вообще не важны
в церковном поклонении, главное – лишь интеллектуальное восприятие учения.
Как разобраться среди множества столь противоречивых мнений? Понимаете ли вы, каким
должно быть богослужение в церкви? Знаете ли вы, как организовать богослужение, угодное Богу?
В Ветхом Завете Бог очень подробно описал, каким должно быть богослужение в скинии, в
храме, как нужно отмечать религиозные праздники. Имелась подробная инструкция в отношении
праздника Пасхи. В Писании ясно сказано, как и когда готовить пасхального агнца, как и когда его
следует вкушать. Однако в Новом Завете нет столь подробных предписаний для церковных
богослужений, поэтому рассматриваемый сегодня отрывок столь важен для нас, в нем можно
увидеть общие требования для богослужения в век церкви.
Произошедшее во время пасхального ужина перед арестом Иисуса является переходным
звеном от ветхозаветного богослужения к новозаветному. Господь просто переключает внимание
учеников от пасхального агнца (от Пасхи Ветхого Завета) к Своей искупительной смерти,
устанавливая заповедь о вечере, которая станет неотъемлемой частью многих церковных
богослужений, обязательным элементом коллективного поклонения в век церкви.
Для того чтобы получить ответ на вопрос: как организовать богослужение в соответствии с
требованиями Нового Завета, обратимся к тексту.
Вначале отметим первое требование:

I. ОСОБАЯ ПОДГОТОВКА
«В первый день опресноков, когда заколали пасхального [агнца], говорят Ему ученики Его: где
хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников Своих и говорит им:
пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним и куда он
войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху
с учениками Моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую; там приготовьте
нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху»

(стихи 12-16).

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, Пасха и праздник опресноков были связаны
друг с другом. Пасху отмечали с 14-го на 15-е число месяца нисана (март-апрель), и 15-го числа
начинался семидневный праздник опресноков, поэтому весь восьмидневный период называли либо
иудейской Пасхой, либо праздником опресноков.
Говоря «первый день опресноков», Марк имеет в виду общее начало празднования, первый
день Пасхи, «когда заколали пасхального агнца». В год смерти Иисуса этот день выпадал на
четверг, точнее это вечер четверга. Но не все евреи закалывали пасхального агнца в четверг.
Например, религиозные вожди Израиля готовились вкушать агнца в пятницу (Ин. 18:28).
Почему существует такое расхождение? Почему Иисус с учениками вкушал пасхального агнца
в четверг, а религиозные вожди в пятницу?
Иисус и Его ученики происходили из Галилеи. А галилеяне, жители северной части
Палестины, вели отсчет суток от захода солнца до захода. Жители южных районов Палестины вели
отсчет суток иначе: от восхода солнца до восхода. Поэтому для Иисуса Пасха наступила в четверг,
после захода солнца, а для первосвященников, книжников Пасха наступила в пятницу утром с
восходом солнца. По Божьему провидению Иисус умер в пятницу, как раз в то время, когда жители
южных районов Палестины, жители Иерусалима закалывали пасхального агнца.
Итак, с 12-го стиха 14-й главы начинается описание событий четверга.
В этот день Иисус с учениками готовятся вкушать пасхального агнца. Это будет прощальный
ужин, после которого Сына Божьего арестуют. Несомненно, Господь не только желает разделить
особое личное общение со Своими ближайшими последователями, но и показать пример
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новозаветного богослужения. Совсем скоро ученикам придется организовывать первые церковные
собрания. Но они не знали, как это делать (у них не было современных книг, они не могли пойти в
ближайшую церковь, чтобы чему-то научиться). Установление во время пасхального ужина
заповеди о вечере – это первая инструкция по организации церковного богослужения.
И в первой церкви эта инструкция исполнялась, вечеря совершалась ежедневно практически
на всех церковных собраниях (Деян. 2:42).
Для подготовки вечернего богослужения, заменившего ветхозаветные символы
новозаветными, пришлось немало потрудиться. Какую подготовительную работу проделал Иисус и
два Его ученика? Прежде всего, Он снял подходящее помещение – «горницу большую, устланную,
готовую».
В праздничные дни жители Иерусалима сдавали комнаты для многочисленных паломников.
Видимо, Иисусу удалось снять подходящую комнату для пасхального ужина. Большая комната, как
правило, располагалась на втором этаже. Попасть в нее можно было по наружной лестнице.
Понимая, что Иуда уже готов предать своего Учителя, Иисус снял комнату втайне от учеников.
Благодаря этому, предатель до последнего момента не знал место пасхального ужина. Наш Господь
соблюдал правила конспирации, чтобы не быть арестованным раньше времени.
Только двум ученикам Иисус решил указать место пасхальной трапезы, причем весьма
необычным способом: «И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и
встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним» (Мк. 14:13).
Иоанну и Петру (Лк. 22:8) следовало отправиться из Вифании в Иерусалим и при входе в
город последовать за мужчиной, несущим кувшин. В те времена кувшины носили только женщины.
Ведение домашнего хозяйства, в том числе обеспечение семьи водой, являлось исключительно
женской работой, поэтому мужчина с кувшином для воды выглядел необычно и выделялся из толпы
так же, как выделялся бы наш современник с дамской сумочкой в руках.
Петру и Иоанну пришлось немало потрудиться, чтобы подготовиться к пасхальному ужину.
Сын Божий, управляющий провидением, знал, что при входе в Иерусалим два ученика встретят
мужчину с кувшином для воды и пройдут за ним к месту предстоящего ужина. Найдя комнату,
ученики начали пасхальные приготовления. Можно не сомневаться, что ученики во всем следовали
традициям предков. Сначала им требовалось отправиться на рынок, чтобы купить все необходимое.
На пасхальном столе должен быть: пресный хлеб (бесквасный), чаша соленой воды (служившая
напоминанием о водах Красного моря, сквозь которые прошли евреи), горькие травы
(напоминавшие о горечи жизни в египетском рабстве), густой коричневый соус харосет, состоящий
из яблок, фиников, гранатов и орехов (напоминавший о глине, из которой делали кирпичи в Египте,
работая до изнеможения на языческого правителя).
Особое значение имели четыре чаши вина. Чтобы не допустить опьянения, вино
разбавлялось водой. Чаши выпивали поэтапно в соответствии с определенной традицией. Сначала
все участники трапезы пили из одной чаши, затем спустя время из второй и так далее.
Но, конечно же, основным блюдом являлся пасхальный агнец, указывающий на избавление от
ангела губителя. Во второй половине дня ягненка несли в Иерусалимский храм, где совершалось
жертвоприношение, ему перерезали горло. Стекающую кровь собирали в специальный сосуд, затем
священник кропил этой кровью на жертвенник. После этого заколотое животное возвращали. Его
уносили домой, где зажаривали на открытом огне целиком.
Согласитесь, Иисус и два ученика немало постарались, чтобы подготовиться к пасхальному
ужину.
Для организации богослужения необходимо серьезно готовиться.
Следует подготовить место. Конечно, мы понимаем, что Бог приемлет поклонение на любом
месте. В Новом Завете не существует особых мест для поклонения (Ин. 4:19-24).
Однако это не означает, что любое место идеально подходит для церковного богослужения.
Например, на шумной улице или на рыночной площади будет трудно сосредоточиться на мыслях о
Боге. Невозможно будет коллективно поклоняться в тех местах, где грешники употребляют
алкоголь, слушают громкую музыку. Идея провести богослужение на рок-концерте явно
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неподходящая. Когда Иисус вошел в Иерусалимский храм, Он сразу же решил удалить из него все,
что отвлекало народ от поклонения Богу.
«Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в
храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы
кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: «дом Мой домом
молитвы наречется для всех народов»? а вы сделали его вертепом разбойников» (Мк.
11:15-17).
Торговля в храме мешала поклоняться.
Когда евреи находились в египетском рабстве, Бог повелел фараону: «Отпусти народ Мой,
чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался» (Исх. 7:16).
Конечно, евреи могли поклоняться Богу и в рабстве, индивидуально, но для коллективного
поклонения требовалось особое место.
И заповедь о вечере была установлена в подготовленной комнате, куда не могли придти
враги Господа.
Сегодня для проведения богослужений необходимо подготовить место, в котором можно
будет сосредоточиться на мыслях о Боге в пении и молитве, в слушании учения Библии.
Участвующие в музыкальном служении должны приложить максимум усилий, чтобы
исполнить слова 32-го псалма: «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной
псалтири. Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием» (Пс. 32:2-3).
Чтобы в церкви звучала проповедь, разъясняющая Слово Божие, пастырю необходимо
немало потрудиться.
Обычно на подготовку утренней воскресной проповеди я трачу три дня, но на подготовку этой
проповеди ушло четыре.
Считающие, что готовиться к богослужению не нужно, заблуждаются.
Богослужение в коринфской церкви было плохо организовано. Люди выкрикивали прямо во
время собрания. Одни проповедники перебивали других. Такой хаос побудил апостола Павла
призвать коринфян к порядку, сказав следующее: «Потому что Бог не есть [Бог] неустройства,
но мира. Так [бывает] во всех церквах у святых» (1Кор. 14:33).
Церковное богослужение должно свидетельствовать о характере Бога. А Бог, как известно,
любит во всем порядок и организованность.
Когда во время богослужения проповедники выходят за кафедру совершенно
неподготовленными и вместо разъяснения Писания произносят религиозные речи; когда музыканты
исполняют гимны очень плохо из-за того, что не потратили достаточно времени на подготовку; когда
помещение для проведения богослужения неубрано из-за нерадения членов церкви, ответственных
за это, тогда Богу неприятно такое служение. Ему неугодно служение ленивых и нерадивых, Он не
радуется такому коллективному поклонению.
Для того чтобы вы поняли, насколько плохо, когда богослужение недостаточно организовано,
приведу следующую иллюстрацию.
С небольшим опозданием пожилой пресвитер начал утреннее воскресное богослужение
молитвой. После этого он предложил спеть гимн из церковного сборника. Вдруг из зала кто-то
громко возразил: «Мы этот не споем!» «Ничего, – сказал пресвитер, – будем учиться». Он начал
петь первым. Общее пение явно не удавалось: одни пели быстрее, другие – медленнее, многие
постоянно сбивались. После первого же куплета пресвитер, пытаясь сгладить конфузную ситуацию,
сказал: «Пение у нас не получилось, поэтому будем слушать Слово Божье».
За кафедру вышел проповедник, прочитал стих из Библии, затем отложил ее в сторону и стал
пересказывать свою биографию. Говорил он приблизительно минут двадцать и за все это время к
Библии больше не обращался.
После него за кафедру вышла пожилая женщина с тетрадкой в руках и стала рассказывать
стихотворение, которое было весьма длинным. Первые пять минут она говорила, не заглядывая в
тетрадь. Но после этого начала ошибаться, запинаться и часто смотреть в тетрадь. Затем она
вообще остановилась, но не из-за того, что стих закончился, а из-за того, что забыла продолжение.
Пресвитер предложил ей сесть на место, но она ответила: «Нет, я доскажу», – и усердно начала
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листать тетрадь, пытаясь вспомнить, на каком месте она остановилась. Казалось, что этому не
будет конца! Но когда пресвитер, обратившись к залу, изрек: «Встанем на наши ноги для чтения
Слова Божьего», – женщина сразу же уступила место направляющемуся к кафедре проповеднику.
Вторая проповедь была подобна первой, но имела два явных отличия. Во-первых, вместо
пересказа своей личной биографии, проповедник пересказывал телевизионные выпуски новостей,
постоянно повторяя: «Да, что же это в мире делается!». Во-вторых, в отличие от первого
проповедника он сразу же объявил, что к проповеди не готовился и надеется говорить
исключительно в силе Святого Духа.
Вслед за проповедью пресвитер объявил: «А сейчас споет сестра Катя, а затем Витенька
расскажет стихотворение». Женщина средних лет встала в конце зала и направилась вперед,
слышался громкий стук ее каблуков. Она шла, не спеша, как будто наслаждаясь тем, что находится
в центре внимания. Песня ее была очень грустной, о любви матери к сыну, у многих на глазах
заблестели слезы. Но когда вслед за ней на сцену вышел Витя для чтения стихотворения, зал
радостно оживился, на лицах многих появилась улыбка. Мальчик шести-семи лет говорил очень
громко, но разобрать, что он говорил, было почти невозможно, потому что он сильно картавил и не
выговаривал несколько букв. Несмотря на то, что у него выпали передние зубы, он улыбался во
весь рот, и, казалось, совершенно не чувствовал стеснения.
Третья проповедь также была подобна предыдущим и закончилась призывом к молитве.
Одна из пожелавших помолиться явно не собиралась останавливаться, поэтому пресвитер
решил остановить ее своей молитвой, но женщина не останавливалась, поэтому они говорили
одновременно еще минуты три-четыре.
Знаете, что меня больше всего удивляет в церквах, проводящих подобные служения? То, что
это многим нравится.
Как вы думаете, понравилось такое богослужение Богу? Можно с уверенностью сказать, что
нет.
Для того чтобы организовать хорошее богослужение, необходимо серьезно готовиться.
Особая подготовка – первое требование к богослужению.
Второе требование –

II. УДАЛЕНИЕ ОТСТУПНИКОВ
«Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус
сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они опечалились
и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ:
один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо. Впрочем Сын Человеческий идет, как
писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было
бы тому человеку не родиться» (стихи 17-21).
Вечером, когда все приготовления к пасхальному ужину завершились, Иисус и двенадцать
учеников собрались в горнице.
Первого пасхального агнца Бог повелел вкушать так: «Ешьте же его так: пусть будут
чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с
поспешностию; это Пасха Господня» (Исх. 12:11). Но со временем пасху стали вкушать без
спешки. Трапезу начинали с заходом солнца, после шести вечера, и могли продолжать до полуночи.
Также вместо того, чтобы стоять, за пасхальной трапезой возлежали полукругом возле невысокого
стола, обычно опираясь левой рукой на локоть и оставляя свободной правую руку, которой брали
пищу.
Итак, Иисус возлег с учениками, пасхальная трапеза только началась, и вдруг Господь
произнес: «…истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня».
Совместный прием пищи считали открытой демонстрацией дружеских, близких,
доверительных отношений. Соответственно, вкушать пасхальный ужин с человеком, которого
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вскоре предашь, выглядело верхом лицемерия. Это все равно, что признаваться человеку в любви
и вечной дружбе, замышляя убийство.
Слова Иисуса о предательстве сильно расстроили учеников, поэтому, боясь совершить столь
лицемерное преступление, они стали говорить Ему один за другим: «…не я ли?» Остается лишь
поражаться актерскому мастерству Иуды, который наравне со всеми учениками задает тот же
вопрос. Действительно, что подлость предателей не знает границ.
«Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо» (стих 20).
Хотя Иисус прямо указал на предателя, видимо, никто из учеников ничего не понял
(Ин. 13:21-28).
«Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (стих 21).
Предательство Иуды не удивило Иисуса и не застало врасплох. Все происходило по Божьему
плану, но Иуда в полной мере ответственен за свой низкий поступок.
Прежде чем установить заповедь о вечере, Иисус подверг Своих учеников серьезному
испытанию. Как вы думаете зачем? Он сделал это, чтобы, приступая к вечере, каждый ученик
проверил свое сердце.
«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба [сего] и пьет из
чаши [сей]» (1Кор. 11:28).
Но основной целью было все же удаление предателя. Иисус не хотел, чтобы Иуда
присутствовал на вечере. Предателю не было места на новозаветной части коллективного
поклонения. Можно сказать, что Иисус выгнал предателя:
«Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее… Он, приняв кусок, тотчас вышел; а
была ночь» (Ин. 13:27,30).
Иуда никогда не принимал пасторство Иисуса, он всегда преследовал лишь свои корыстные
эгоистичные цели. Он ходил за Учителем, надеясь получить деньги и власть, пост в Царстве. Но
когда его амбиции не были удовлетворены, он раскрыл свою сущность.
Для того чтобы провести коллективное поклонение, приятное Богу, необходимо удалить
отступников. Отступник – это человек, отошедший от христианского учения или поведения, всякий
упорствующий в грехе или ереси. Всех отлученных от церкви следует считать отступниками.
«Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние,
какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца [своего].
И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас
сделавший такое дело» (1Кор. 5:1-2).
«Изъят», от греческого «аиро» – «убирать, удалять».
Отлучение от церкви – это удаление из церковного общения.
Присутствие на церковном богослужении отступников (то есть тех, кто противится Богу,
проявляя дерзкое непослушание служителям, утверждающим библейские принципы) отвлекает от
поклонения. Обычные члены церкви отвлекаются, смотря на то, как отступник бесстыдно
протягивает руки к хлебу и вину на вечере, чем демонстрирует единство с общиной, которого на
самом деле нет.
Присутствие отступников на богослужении мешает даже проповедникам Слова Божьего.
Недавно мне удалось услышать от знакомого пастора такие слова: «Трудно проповедовать, когда в
зале находится агрессивно настроенный человек. Он смотрит на тебя, а ты понимаешь, что он
отвергает твое пасторство и игнорирует библейское наставление». Отступники отвлекают церковь
от радости поклонения Богу и заставляют сосредоточиться на горечи противостояния им.
Как на практике можно удалить отступника?
Очень просто, необходимо применять к нему церковную дисциплину, запретить посещать
церковные богослужения и объявить ему бойкот. С разрушающим церковь отступником следует
прекратить отношения в знак протеста против его греховного поведения, чтобы помочь человеку
осознать серьезность его греха и раскаяться.
«Если же кто не послушает слова нашего в [сем] послании, того имейте на замечании и не
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его» (2Фес. 3:14).
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Церковь – это собрание святых. Богослужение в первую очередь для верующих, хотя
неверующий тоже может прийти. Но отступники должны быть удалены. Им нет места среди людей,
поклоняющихся Богу. Отступник может прийти на церковное собрание, только если решил
засвидетельствовать о своем покаянии.
Первое требование к богослужению – особая подготовка. Второе требование – удаление
отступников.
Третье требование –

III. ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите,
ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И сказал
им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже
не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии
Божием. И воспевши пошли на гору Елеонскую» (стихи 22-26).
Обычно пасхальная трапеза проходила в следующем порядке. Сначала коллективно
выпивали первую чашу с вином, смешанным с водой. После этого омывали руки в знак
необходимости очищения от греха, ели горькие травы, напоминающие горечь рабской жизни. Затем
пили вторую чашу. Каждая чаша была емкостью около четверти литра. В это время глава семьи
разъяснял значение Пасхи. Далее пели хвалебные псалмы из книги Псалтирь. Глава семьи омывал
руки и разделял пасхального агнца между всеми участниками трапезы. Когда агнец был съеден,
выпивали третью чашу, называемую чашей благословения, и пели псалмы. Пасхальный ужин
завершали четвертой чашей и двумя краткими молитвами.
Несомненно, Иисус с учениками следовал общеизвестному порядку. Но неожиданно для
учеников порядок проведения пасхальной трапезы изменился. Поймите, это было потрясением для
последователей нашего Господа, многовековая традиция изменилась! Иисус отменил празднование
ветхозаветной Пасхи и установил празднование Своей искупительной смерти. С этого момента
отмечать избавление евреев из египетского рабства больше не нужно, теперь следует отмечать
избавление во Христе от рабства греха.
На каком этапе Иисус прервал обычный порядок пасхального ужина? Преломление хлеба
осуществлялось после первой чаши, и далее пресный хлеб ели несколько раз. Сказать точно, когда
Иисус «взяв хлеб благословил, преломил», невозможно. Но время, когда Иисус «взяв чашу,
благодарив, подал им», наверное, определить можно. Скорее всего, речь идет о третьей чаше,
потому что Павел называет ее чашей благословения (1Кор. 10:16).
Четвертую чашу, по традиции завершающую ужин, Иисус с учениками уже не пил.
«Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду
пить новое вино в Царствии Божием» (стих 25).
Третья чаша на пасхальном ужине, преобразованная в новозаветную заповедь о вечере,
стала последним употреблением вина Иисусом в земной жизни. Следующее прикосновение к
плодам виноградной лозы Господь осуществит уже в Тысячелетнем Царстве. Четвертая чаша будет
испита после второго пришествия в Царстве мира и изобилия.
В установлении Иисусом новой заповеди можно заметить все элементы церковного
богослужения. Выделим четыре условия, способствующие истинному поклонению.
ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ, способствующее истинному поклонению на церковном собрании – молитва.
Обратите внимание на следующие слова 22-го и 23-го стихов: «взяв хлеб, благословил,
преломил» и «взяв чашу, благодарив». Греческие слова, переведенные как «благословил и
благодарив» происходят от глаголов «еулогео» и «еухаристео», оба они относятся к прославлению
Бога и являются эквивалентом еврейского глагола «барак». Иудейское благословение, которое
произносилось над хлебом, звучало так: «Благословен Ты, о Господь, Бог наш, Царь Мира,
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произращающий из земли хлеб». 14 Несомненно, Иисус молится, благословляет Отца за хлеб и
благодарит за чашу с вином.
«Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки
без гнева и сомнения» (1Тим. 2:8).
В своих посланиях Павел употребляет фразу «на всяком месте» несколько раз и всегда,
когда речь идет о церковном собрании. На церковном богослужении руководить должны мужчины, и
именно им следует возносить молитвы публично. Такая традиция имела место и в синагогах. Вслух
молились только мужчины.
Молитва руководителей церкви, к которой мысленно присоединяется вся община, – это
первое условие, способствующее истинному поклонению во время богослужения.
ВТОРОЕ УСЛОВИЕ – учение.
Преломив хлеб, Иисус пояснил: «…примите, ядите, сие есть тело Мое».
Поблагодарив за чашу, Господь сказал: «сие есть кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая».
Иисус учит Своих последователей. Он объясняет им значение новой заповеди, Он раскрывает
учение об искуплении. Тело Сына Божьего будет разрушено, и кровь прольется ради многих людей.
Если Ветхий Завет, заключенный на горе Синай, был скреплен кровью жертвенных животных (Исх.
24:6-8), то Новый Завет скреплен кровью Самого Сына Божьего.
Учение – это основание истинного поклонения.
Поклоняться Богу – это значит любить Его, радоваться Ему, восхищаться Им, повиноваться
Ему, прославлять Его.
Прежде чем полюбить Бога, необходимо узнать о Нем. Для того чтобы поддерживать в сердце
огонь радости в Боге и восхищаться Им, следует постоянно пребывать в учении, раскрывающем
атрибуты и дела Создателя. На богослужении может не быть музыки. Церковь может не иметь
хорошего здания. Но если будет изложение библейского учения, истинное поклонение возможно.
Если же проповеди, разъясняющей Писание, не будет, истинное поклонение невозможно. Церковь
не должна собираться, если нет учения.
ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ, способствующее истинному поклонению на церковном собрании, – участие в
вечере.
Иисус предложил вкушать хлеб, символизирующий Его тело, и пить из чаши,
символизирующей Его кровь. Господь не только обращается к разуму учеников, разъясняя значение
вечери, но и воздействует на органы чувств. Ученики ощущают вкус и запах вина. Они видят хлеб и
вино, слышат хруст ломимого хлеба.
Как любить Бога следует «всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью» (Мк.
12:33), то есть всем своим естеством, мыслями и чувствами, так и вспоминать искупительный
подвиг Христа во время вечери необходимо не только на уровне интеллекта, но и при помощи
органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.
С первых дней основания церкви вечеря Господня является важным элементом многих
богослужений.
В одних церквах вечеря совершается каждую неделю, в других – один или два раза в месяц,
во многих реформатских церквах – четыре раза в год. Библия не определяет частоту проведения
вечери и отдает это на усмотрение поместных церквей.
Богоугодное участие в вечере требует правильного понимания этой заповеди. Римские
католики утверждают, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, когда во время мессы
священники произносят «сие есть тело Мое», они поклоняются хлебу. Понимая, что это
заблуждение, евангельские верующие утверждают, что хлеб и вино не становятся телом и кровью
Христа, а лишь символизируют их.
Принимая символы нашего искупления, мы получаем особые благословения. Какие именно?
14
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ВО-ПЕРВЫХ, благословение близкого общения со Христом.
Вкушение пищи с кем-либо на Ближнем Востоке всегда являлось демонстрацией особо
близких отношений. Вспомните, как Бог удостоил Моисея, Аарона, Надава, Авиуда и семьдесят
старейшин чести есть и пить перед Ним на горе Синай.
«Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и
видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и,
как самое небо, ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они
видели Бога, и ели, и пили» (Исх. 24:9-11).
Вкушение хлеба и вина на вечере – свидетельство близких, личных отношений с Богом.
ВО-ВТОРЫХ, благословение обладания преимуществами спасения.
Принятие хлеба и вина является знаком принятия искупительных заслуг Христа: оправдания,
усыновления, освящения.
Регулярное участие в вечере является знаком сохранения нашего спасения, поддержания
близких отношений со Христом, дающим уверенность в обладании всеми благами будущей вечной
жизни.
В-ТРЕТЬИХ, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет» (1Кор. 11:26).
Принимая хлеб и вино, мы возвещаем (проповедуем) себе и окружающим о смерти Христа.
Несомненно, такое напоминание способствует стремлению к благочестию и благодарению
Спасителя.
Достойное участие в заповеди о вечере требует не только правильного понимания, но и
личной готовности.
Вечеря – это свидетельство единения святых во Христе: «Один хлеб, [и] мы многие одно
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор. 10:17). Благодаря искуплению я имею не
только личные благословения, но и разделяю эти благословения со всеми святыми. Я являюсь
частью тела Христа – церкви.
Принимая хлеб и вино, мы должны беспокоиться о единстве церкви, заботиться о ее чистоте и
святости.
«Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем» (1Кор.11:29).
Есть и пить недостойно – значит участвовать в вечере, имея неправильные отношения с
членами общины, препятствующие делу созидания церкви. Можно не сомневаться, что человек,
разрушающий церковь клеветой, аморальным поведением, любым другим непослушанием, «ест и
пьет осуждение себе».
Молитва, учение, разъясняющее Писание, коллективное прославление Бога – обязательные
условия для истинного поклонения на церковном собрании. Такое поклонение начинается в разуме,
наполненном осознанием величия Бога, а затем захватывает чувства.
ЧЕТВЕРТОЕ УСЛОВИЕ, способствующее истинному поклонению, – прославление.
«И воспевши пошли на гору Елеонскую» (стих 26).
Ученики уже покинули горницу, но их поклонение Богу продолжается по дороге в
Гефсиманский сад. Скорее всего, они пели 117-й псалом, в соответствии с древней традицией.
Однако теперь с учетом установления заповеди о вечере этот псалом мог звучать иначе.
Общее пение по сей день является значимой частью богослужения во многих церквах,
поэтому подбор гимнов имеет большое значение. Гимны для общего пения должны отражать
богословие Нового Завета. Они призваны прославлять Бога, назидать, напоминая великие
доктрины. Песни поверхностного содержания, не сфокусированные на Боге и Его делах, не
помогают, а мешают истинному поклонению.
Участие хора и сольного пения не должно доминировать в музыкальном служении на
церковном собрании. В противном случае у общины может сложиться мнение, будто коллективное
поклонение требует лишь наблюдения за пением других, а не личного участия. Но задача
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руководителей церкви учить участию в общем поклонении, а не воспитывать пассивных
наблюдателей.
Размышляя над тем, насколько церковные богослужения угодны Господу, следует задаться
вопросами: уделяется ли время молитве? Совершается ли вечеря должным образом? Способствует
ли музыкальная часть вовлечению присутствующих в коллективное прославление Бога?
Богослужения, на которых этого нет, не имеют настоящего поклонения. Если же все это
присутствует на богослужении, будет и подлинное поклонение. Подлинное поклонение на
церковном собрании радует Бога, приносит радость верующему, способствует обращению
неверующих и ведет к духовным победам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организация богослужения требует подготовки всех участников, удаления отступников,
создания условий для истинного коллективного поклонения. Важно, чтобы эти общие условия
соблюдались, а многочисленные детали были отданы на усмотрение поместных церквей.
Если кто-то из вас когда-то переедет в другой город и будет выбирать для себя поместную
церковь, не обращайте внимания на количество проповедей (одна или три), не обращайте внимания
на количество гимнов, исполняемых во время богослужения, все это второстепенные вопросы.
Обращайте внимание на главное, чтобы проповеди были библейскими, чтобы богослужение не
превращалось в беспорядочное собрание, чтобы к упорствующим в грехе применялась церковная
дисциплина, чтобы были созданы условия для истинного коллективного поклонения и прославления
Бога.
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МК. 14: 27-31

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. САМОДОСТАТОЧНОСТЬ В ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ (СТ. 27-28)
II. УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕМ ПРЕВОСХОДСТВЕ НАД ДРУГИМИ (СТ. 29)
III. УПРЯМОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (СТ. 30-31)
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ПРИЗНАКИ ЗАВЫШЕННОЙ САМООЦЕНКИ
МК. 14: 27-31

ВСТУПЛЕНИЕ
Переходя к изучению Слова Божьего, нам следует сосредоточиться на 14-й главе Евангелия
от Марка. После завершения пасхального ужина, на котором была установлена новая заповедь,
Иисус с учениками, воспевая псалом, отправился на Елеонскую (Масличную) гору. Они шли к месту
ареста нашего Господа. Совсем скоро Иисус будет оставлен учениками, арестован, после чего Петр
отречется от Него. Зная, к чему все идет, наш Господь заранее предупреждает учеников об их
неверности.
О том, как Иисус сделал предупреждение, и как на него отреагировали ученики, прочитаем в
стихах с 27-го по 31-й.
«И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: «поражу
пастыря, и рассеются овцы»; по воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее. Петр
сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе,
что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от
Меня. Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою,
не отрекусь от Тебя. То же и все говорили» (Мк. 14:27-31).
Самоуверенность учеников, среди которых выделялся Петр, несомненно, была вызвана их
завышенной самооценкой. В своих глазах ученики выглядели духовно сильными, верными,
способными устоять в любых испытаниях. Но Иисус видел их слабость, неверность и трусость.
Завышенная самооценка (гордость) вообще является причиной всех падений.
Когда вы видите человека, попавшего в рабство греха, совершающего неразумные поступки,
знайте, перед падением он поднялся очень-очень высоко в своих глазах.
«Придет гордость, придет и посрамление» (Пр. 11:2).
«Погибели предшествует гордость, а падению - надменность» (Пр. 16:18).
Большинство христиан, если не сказать все, на каком-то этапе жизни склонны оценивать себя
нереально, более высоко, чем следует. Завышенная самооценка в большей или меньшей степени
угрожает каждому из нас. Черты данной проблемы проявляются в разных формах, затрагивающих
почти все сферы человеческой жизни.
Первая форма: завышенная самооценка своих способностей к служению.
Люди, не имеющие дара учительства (или имеющие его в минимальной степени), мнят себя
великими проповедниками. Люди, не имеющие дара руководства (неспособные организовать даже
себя, чтобы никуда не опаздывать и никого не подводить), мнят себя способными руководить
церковью.
Считая себя непризнанным Спердженом, человек обижается, уходит в оппозицию по
отношению к руководству общины, превращается в бесполезного для церкви и духовно падает.
Вторая форма: завышенная самооценка в противостоянии искушению.
Молодая христианка встречается с неверующим мужчиной и объясняет это так: «Я грешить с
ним не буду, приведу его к Богу, а потом выйду за него замуж». Откуда такая уверенность?
Духовно незрелые люди действительно думают, что могут очень близко подойти к костру
искушения и не обгореть. Они считают себя настолько сильными, что способны смотреть любые
телевизионные каналы, заходить на любые интернет-сайты, читать любые журналы и книги без
последствий для своего духовного состояния.
Третья форма: завышенная самооценка своих профессиональных способностей.
Если бы сейчас группе духовно незрелых христиан предложили оценить свои
профессиональные способности, то многие из них поставили бы себе высокие оценки. Однако
большинство их клиентов, вероятно, не разделили бы такого оптимизма.
Многие люди представлялись мне прекрасными строителями, врачами, плотниками и так
далее, но увидеть действительно качественную работу в их исполнении приходилось нечасто. К
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слову, именно по этой причине некоторые берут кредиты, а затем лишаются даже крыши над
головой из-за того, что не могут вовремя их отдать. Порой человек просто преувеличивает свои
способности, когда берет кредит, рассуждая следующим образом: «Да я-то заработаю! Да я многое
могу! Я прекрасный, уникальный работник! Все получится, проблем не будет!»
Четвертая форма: завышенная самооценка своего духовного состояния.
Греховная плоть постоянно подталкивает человека к тому, чтобы оценивать себя более
духовно зрелым, более благочестивым, чем это есть на самом деле. Это происходит особенно в тех
случаях, когда человек измеряет свое благочестие годами членства в церкви, своими религиозными
заслугами: жертвами, соблюдением традиций или законнических норм, характерных для его
религиозной среды. Большинство молодых людей, вступающих в брак, считают, что смогут быть
прекрасными мужьями и женами, не имея порой для этого ничего, кроме самоуверенности. Даже
среди находящихся в браке немало тех, кто заявляет, что является прекрасным супругом или
супругой, а все трудности семейной жизни связывает лишь с недостатками своей второй половины.
Занимаясь библейским консультированием на протяжении нескольких лет, я заметил, что самые
худшие мужья не считают себя таковыми, самые худшие жены часто видят себя намного лучшими,
чем это есть на самом деле.
Пятая форма: завышенная самооценка своих физических качеств.
Сколько мужчин надрывали связки сухожилий, получали травмы позвоночника, пытаясь
доказать себе и окружающим, что обладают непревзойденной физической силой. Порой мужчины
склонны считать себя сильнее физически, чем это есть на самом деле.
Женщины с определенным складом ума склонны считать всякого мужчину, посмотревшего в
их сторону, сраженным их небывалой красотой.
Несколько лет назад мне с трудом удалось убедить одну христианку в том, что молодой
человек, который годился ей в сыновья, не смотрит на нее с вожделением, как ей постоянно
казалось. Если бы эта женщина не была такой подозрительной и более скромно оценивала свои
внешние данные, ей стало бы понятно, что даже всем силам ада не заставить молодого человека,
обвиняемого ею, смотреть на нее с вожделением.
Завышенная самооценка проявляется во многих сферах жизни людей, но всегда ведет к
ошибкам и падениям. Если это так, тогда лучший способ предотвратить падение – это не
переоценивать себя. Но трудность состоит в том, что завышенную самооценку сложно заметить в
своей жизни. Нелегко признать: «Да, у меня серьезная проблема. Я слишком высоко думаю о своей
духовной одаренности, силе, благочестии, профессионализме, физических данных. Я себя
переоцениваю. И если я не стану мыслить о себе скромно, меня ждет беда».
Знаете ли вы, как можно определить, угрожает ли вам завышенная самооценка или нет?
Знаете ли вы, как можно выявить эту проблему в своем сердце?
Для поиска ответов на эти вопросы обратимся к прочитанному отрывку, рассмотрим три
признака завышенной самооценки.
Первый признак –

I. САМОДОСТАТОЧНОСТЬ В ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ
«И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: «поражу
пастыря, и рассеются овцы»; по воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее»
(стихи 27-28).
Слово, переведенное как «соблазнить», происходит от греческого слова «скандалидзо»,
буквально означающего «оступиться, попасть в ловушку».
Иисус предупреждает учеников о ловушке, в которую они попадут этой ночью, когда
произойдет следующее: «Тогда, оставивши Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по
нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало,
нагой убежал от них» (стихи 50-52). Ученики испугаются и разбегутся. Причем, такое поведение
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будет связано с арестом их Пастыря. «Поражу пастыря, и рассеются овцы», – Иисус цитирует
Слова о Мессии из книги Захарии (Зах. 13:7). Пророк предсказал смерть Мессии, за которой
последует рассеяние Израиля. И Господь, примеряя эти слова к Себе, указывает на бегство
учеников из Гефсиманского сада. Иисус говорит: «Меня арестуют и убьют, а вы разбежитесь в
разные стороны. В Мое отсутствие вы переживете падение и сильнейшее отчаяние. Но ваше
падение будет временным, а Я не отрекусь от вас и после воскресения буду ждать в Галилее».
Ученики не хотели верить словам Иисуса, не могли признать, что в случае поражения пастыря
овцы разбегутся. Очевидно, что их самооценка завышена, если они считают, что способны устоять,
сохранить верность в испытаниях даже в отсутствие своего Пастыря-Наставника вопреки Его
предупреждению.
Гордые люди не понимают, что, как только они остаются без опеки духовных наставников, они
подвергают себя серьезной опасности. Под руководством Моисея народ Божий вышел из Египта,
прошел сквозь воды Красного моря. Но как только Моисей удалился для общения с Богом лишь на
несколько дней, народ впал в идолопоклонство.
Пока апостол Павел находился в Коринфе, церковь развивалась очень хорошо, но как только
он покинул город, в общине начались серьезные проблемы. Прощаясь с ефесскими пресвитерами,
Павел предсказывал: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы
увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29-30).
Если народ Божий остается без пастора, возникают проблемы.
Завышенная самооценка проявляется в том, что человек считает себя самодостаточным в
духовной борьбе, в противостоянии миру и греху. Он недооценивает значение церковных собраний.
Он не видит нужды в наставлении служителей. Такой человек утверждает: «Я молюсь, читаю
Библию и не нуждаюсь в установлении отношений подотчетности с кем-либо в церкви».
Если вы не признаете своей зависимости от пасторской заботы о вас; если вы не можете
сказать: «Пресвитеры церкви – это мои наставники, ответственные за меня перед Богом,
заботящиеся о моей душе, ведущие меня по пути роста в практическом освящении, питающие меня
Словом и вдохновляющие личным примером»; если вы не отвечаете доверием, послушанием и
всяческой поддержкой в ответ на заботу библейского руководства, в таком случае вы считаете себя
самодостаточным в духовной борьбе. Это признак гордого, нереально оценивающего себя
человека. Это прямой путь к падению.
Второй признак завышенной самооценки –

II. УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕМ ПРЕВОСХОДСТВЕ НАД ДРУГИМИ
«Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я» (стих 29).
В первые века церковной истории наблюдалась одна закономерность. Умереть мученической
смертью считалось особой честью и особым благословением. Те, кто преднамеренно не искали
такой смерти, чаще всего сохраняли верность Христу перед казнью. А те, кто осознанно
провоцировали гонителей, нередко отрекались. Так, например, пожилой епископ Поликарп, узнав,
что его разыскивают, скрывался, пока его не нашли. Но перед судьей он держался достойно,
несколько раз отказывался отречься от Христа, за что и был сожжен заживо. В отличие от
Поликарпа некий Квиний, узнав, что его разыскивают, сам предложил себя на мученичество,
видимо, считая, что сможет сохранить верность. Но в последний момент он отрекся от Господа.
Самоуверенность ведет к падению, а смирение, признание своей слабости – к славе.
Высшая форма самоуверенности проявилась в словах Петра: «…если и все соблазнятся, но
не я». Петр готов допустить мысль об отречении всех учеников, кроме себя. Он считает себя более
сильным, чем все остальные.
Вера в свою уникальность, особую духовную силу и исключительность – явный признак
завышенной самооценки, неизбежно ведущей к падению.
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«Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе» (Пр.
18:12).
Считаешь себя лучшим библейским консультантом, проповедником, хористом, солистом;
считаешь себя лучшим мужем, женой, отцом, матерью; считаешь себя самым благочестивым,
святым из святых, верным из верных; считаешь себя лучшим работником? Тогда жди падения.
В спорте и в военном деле принято считать: «Я силен, когда я силен, и я слаб, когда я слаб.
Если у меня хорошее здоровье, крепкие руки и твердая уверенность в возможности победить, я
силен. Если у меня плохое здоровье и страх, неуверенность в победе, я слаб». Но в служении Богу
все наоборот. Человеческая надежда на свои силы вытесняет благодать, а признание своей
слабости дает ей место, поэтому человек, признающий свою слабость и движимый благодатью
Бога, эффективнее в служении, чем сильный в своих глазах, движимый собственной
самоуверенностью. Подлинно духовно сильные люди вторят словам Павла: «…когда я немощен,
тогда силен» (2Кор. 12:10). Они не считают себя гигантами веры. Они знают, насколько являются
слабыми и уязвимыми для греха. Они не сомневаются, что смогут упасть без укрепляющей
благодати. Они понимают, что Бог использует лишь тех, чьи сердца разбиты и сокрушены.
Петр, уверенный в своих силах и личной преданности Христу, не сомневался, что превосходит
в этом всех остальных. Завышенная самооценка делала Петра непригодным для служения и вела
к падению. Не повторяйте его ошибки!
Третий признак завышенной самооценки –

III. УПРЯМОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
«И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели
дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Но он еще с большим усилием
говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все
говорили» (стихи 30-31).
В связи с тем, что Петр поставил себя выше всех других учеников, Иисус прямо указал, что
именно неверность Петра проявится ярче всего.
«Ныне», то есть сегодня, в эту ночь.
«Прежде нежели дважды пропоет петух». Считалось, что петухи начинают кричать по
окончании третьей ночной стражи, то есть в три часа утра. Самоуверенному ученику Иисус назвал
время его отречения. Когда Христос с учениками шел на гору Елеонскую в Гефсиманский сад, было
уже около полуночи, поэтому до отречения Петра оставалось приблизительно три часа.
Однако такое предупреждение Иисуса возмутило Петра, и он с еще большим усилием
говорил: «…хотя бы мне надлежало и умереть с Тобой, не отрекусь от Тебя». Остальные
ученики тоже клялись в верности: «То же и все говорили».
Это может показаться удивительным! Наш Господь сделал два предупреждения, а ученики
продолжают упрямо не соглашаться, противятся сказанному.
Печально, но ошибка учеников многократно повторяется в судьбах современных христиан.
Когда служители предупреждают молодых верующих, готовящихся к браку: «Не оставайтесь
наедине, не допускайте прикосновений, потому что Писание предупреждает риторическим
вопросом: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» (Пр.
6:27)». Как невозможно спрятать огонь за пазухой, так невозможно допускать преднамеренно
искушений в своей жизни, чтобы не поддаться им. В ответ на эти предупреждения можно услышать:
«Не волнуйтесь, мы никогда не совершим то, о чем вы беспокоитесь».
Когда служители предупреждают, что дружба семьями не должна заходить слишком далеко,
так как это чревато падением из зависти и соперничества, участились случаи разводов ради того,
чтобы вступить в брак с тем или с той, кто считался другом семьи. Реакция на эти предупреждения
наблюдается следующая: «А что здесь такого? Да мы просто дружим семьями. Ездим на море и на
природу, можем в сауне вместе попариться, но все, конечно, в рамках приличия».
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Когда служители предупреждают мужей и жен не расставаться надолго, «…чтобы не искушал
вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7:5), тогда им отвечают: «Мы уже привыкли
расставаться на долгие месяцы каждый год».
Несколько лет назад мне рассказали печальную историю падения человека, которого я знал с
юности. Он работал врачом на корабле, что требовало регулярных расставаний с женой на
длительное время. Нарушение предостережения Павла привело его к разводу ради брака с
неверующей женщиной, которая в плавании всегда была рядом. Соответственно, его отлучили от
церкви.
Когда служители умоляют: «Не сообщайтесь с упрямо непослушными людьми из церкви
(2Фес. 3:14), потому что «малая закваска квасит все тесто» (1Кор. 5:6). Это значит, греховное
влияние некоторых заразит и вас и приведет к падению», непокорные члены церкви игнорируют
это предостережение.
Когда служители предупреждают: «…не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство» (Еф. 5:18), некоторые продолжают втайне употреблять алкогольные напитки, считая
себя сильными, не способными увлечься и попасть в алкогольную зависимость.
Когда служители просят: «Не общайтесь с людьми, которые на вас плохо влияют, не дружите
с религиозными «фарисеями», законниками, не дружите с развращенными неверующими
нечестивцами, потому что «кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак.
4:4)», тогда находятся игнорирующие и это предупреждение.
Упрямое игнорирование библейских предупреждений – признак гордого самоуверенного
сердца.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы считаете себя самодостаточным в духовной борьбе («Я могу прекрасно развиваться
и одерживать духовные победы без помощи церкви, без пасторского попечения»), если вы считаете
себя способным устоять, когда другие упадут, верите в свою исключительность, превосходство над
другими, если вы упрямо игнорируете библейские предупреждения служителей церкви, то ваша
самооценка завышена. Вы живете в обмане, считая себя сильнее, чем это есть на самом деле.
Ваше падение близко как никогда.
Избежать духовной трагедии, оскорбления Бога, позора и унижения можно только
смирившись и трезво посмотрев на себя.
Вы нуждаетесь в церкви, в заботе и наставлении пастырей.
Вы такой же, как и все, вам не устоять там, где другие падают.
Прислушайтесь к библейским предупреждениям и никогда их не игнорируйте.
Закончим прекрасными словами из Послания Павла к Римлянам: «…не думайте о себе
более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил»
(Рим. 12:3).
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ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА
МК. 14:32-42

ВСТУПЛЕНИЕ
Евангелист Марк уже позволил нам увидеть Иисуса в разных жизненных ситуациях:
воспитывающим учеников, изгоняющим бесов, исцеляющим больных, обличающим фарисеев,
очищающим храм. И сегодня, следя за повествованием Марка, мы увидим нашего Господа
безмерно скорбящим.
Откроем 14-ю главу и прочитаем стихи с 32-го по 42-й.

«Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я
помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им:
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и
молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. Возвращается и находит их спящими, и
говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. И, опять отойдя, молился, сказав то
же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали,
что Ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете?
Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот,
приблизился предающий Меня» (Мк. 14:32-42).

Каждый из нас переживал, а кто-то и сейчас переживает тяжелые жизненные кризисы,
испытания, вызванные различными обстоятельствами. Обстоятельства могут быть самыми
разными: для кого-то это известие о болезни или даже смерти близкого человека; для кого-то это
семейные неурядицы, когда брак трещит по швам; для кого-то это предательство друзей; для когото это финансовые проблемы; для кого-то это переживания, связанные со служением в церкви.
В трудных обстоятельствах человеку становится необычайно тяжело, тяжело прежде всего
эмоционально. Ощущается глубокое беспокойство, напряжение, тревога, волнение, страх, отчаяние.
Естественно, возникают вопросы: как пережить эту боль? Как взять ее под контроль? Как не
позволить ей разрушить твою жизнь?
Мир предлагает обратиться к психологам, искать утешение в алкоголе, греховных
развлечениях, но для христиан все это неприемлемо. Мы знаем, что такие средства по-настоящему
не помогают даже неверующим. Да, они могут дать временное облегчение, но неспособны решить
проблемы, вызывающие кризисы, и неспособны принести подлинное утешение.
Будем учиться у нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрим на Него в тяжелейший момент
Его жизни. Что Он делал, когда Ему было невыносимо трудно? Как Он вел себя?
Проповедь называется: «Действия во время жизненного кризиса».
Поговорим о том, как нам следует себя вести.
Первое, что необходимо делать:

I. ИЩИТЕ ПОДДЕРЖКУ ДРУЗЕЙ-ХРИСТИАН
«Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я
помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им:
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте» (стихи 32-34).

Покинув горницу, в которой была установлена новая заповедь (вечеря Господня), Иисус с
одиннадцатью учениками, поднявшись по Елеонской горе, пришел в «селение, называемое
Гефсимания», более точный перевод – «в место, называемое Гефсимания».
Слово «Гефсимания» буквально означает «маслодавильня». В той местности росли оливковые
деревья, из плодов которых изготавливали при помощи специального пресса оливковое масло.

Действия во время жизненного кризиса
По свидетельству евангелиста Иоанна на склоне Елеонской горы находился огороженный
сад. Такой сад мог принадлежать только состоятельному человеку, который хорошо относился к
нашему Господу, позволяя пользоваться им. Подойдя к саду, Иисус оставил восемь учеников у
входа, а с тремя прошел через калитку.
Зачем наш Спаситель взял с собой Петра, Иакова и Иоанна? Господь ищет поддержки со
стороны Своих самых близких людей (в тот момент именно Петр, Иаков и Иоанн являлись самыми
близкими людьми для Иисуса). Конечно же, Он желает преподать будущим лидерам церкви урок
того, как следует переносить страдания.
(Некоторые толкователи считают, что Сын Божий не стремится получить поддержку от
духовно незрелых учеников, а только лишь желает преподать им урок. Но многие исследователи не
разделяют такой категоричности. Просьба Иисуса «побудьте здесь и бодрствуйте» на фоне страха
перед страданиями за грехи мира говорит о том, что Мессия просит поддержать Его, понять,
разделить Его боль).
Может быть, это покажется кому-то удивительным, но Иисус, являясь не только Богом, но и
человеком, действительно боялся. Он находился в страхе в преддверии распятия.
Обратите внимание на слова Марка: «начал ужасаться и тосковать». Слово, переведенное как
«ужасаться», происходит от греческого слова, означающего «быть потрясенным, расстроенным». В
данном случае указывается, что в ожидании приближающихся событий Иисуса охватила дрожь.
Слово, переведенное как «тосковать», происходит от греческого «адэмонео», означающего «быть в
сильной тревоге, которая вызвана внутренним колебанием перед принятием ответственного
решения». Употребление этих двух слов вместе указывает на высшую степень страха.
Сам Иисус говорит о Своем состоянии так: «…душа Моя скорбит смертельно». Другими
словами: «Я охвачен такой скорбью, что могу умереть». И скорбь перед разобщением с Отцом ради
принятия на Себя грехов мира действительно убивала Иисуса. Как сообщает Лука, Спаситель
дошел до такого нервного напряжения, что Его тело не выдерживало, и Он покрылся кровавым
потом (Лк. 22:44).
Бог так устроил человека, что любовь, забота и поддержка близких в трудную минуту имеет
для него большое значение. Если Иисус в час скорби просил учеников побыть рядом с Ним, то для
нас это тем более необходимо.
Переживая жизненные кризисы, стремитесь к общению с благочестивыми людьми. Хотя грех
и плоть могут побуждать к изоляции, оставлению церковного собрания, поддаваться этому нельзя.
Поддержка благочестивых христиан несет утешение в трудную минуту, поэтому Павел в
Послании к Галатам призывает: «Носите бремена друг друга» (Гал. 6:2). Бремя – это груз искушений,
переживаний, скорбей. Когда вы чувствуете, что бремя страданий вот-вот раздавит вас, просите
друзей-христиан о помощи.
Также в Послании Иакова сказано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и

пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15). Скорее всего, речь

идет о духовной болезни и эмоциональной немощи, которые могут привести к физическому
заболеванию. Общение с пресвитерами, исповедание грехов в их присутствии, молитва с ними –
все это ведет к духовному ободрению и восстановлению.
Христианин, переживший очень большое испытание, недавно сказал мне: «Если бы не
поддержка церкви, я бы не выжил! Когда мне было трудно, духовно зрелые люди протянули мне
руку дружбы, общения. Мы говорили о многом, молились вместе, вкушали пищу, совершали
прогулки. И Господь утешил меня, исцелил сердечные раны и обрадовал».
Первое, что необходимо делать во время жизненного кризиса – ищите поддержку друзейхристиан.
Второе, что необходимо делать:

II. МОЛИТЕСЬ, СМИРЯЯСЬ ПЕРЕД ПРОВИДЕНИЕМ
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«И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и
говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты»
(стихи 35-36).
Пройдя вперед, Господь пал на землю.
Иисус обращается к Богу: «Авва Отче!» «Авва» означает «папочка». Так обращались малыши к
своим отцам в Палестине. Это искреннее сердечное обращение, подчеркивающее уникальную
близость между Богом Отцом и Богом Сыном.
Содержание просьбы очень простое: «…все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня».
«Чаша» – символ голгофских страданий. Зная всемогущество Отца, Иисус просит избавить Его от
крестных мук. Если возможно спасти избранных каким-нибудь другим способом – пусть это
произойдет.
Признавая превосходство Божьего плана, провидения, над Своей просьбой, Иисус добавляет:
«…но не чего Я хочу, а чего Ты».

Сын готов покориться замыслу Отца! Он готов пить из чаши страданий, если так нужно.
Смиренная просьба Иисуса осталась без ответа. Отец не избавил Его от искупительной
смерти. Но ободрение Иисус получил – «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22:43).
Молитесь в скорбях, просите Бога, но будьте готовы сказать: «Да будет воля Твоя». Небесный
Отец удовлетворит вашу просьбу, если она соответствует Его плану. И, даже если не удовлетворит,
а вы будете готовы принять это, само молитвенное общение с Создателем принесет
благословение.
Если общение с благочестивыми людьми ободряет скорбящих, то тем более общение с
Господом в молитве проливает «живительную влагу» на терзающуюся душу, подобную сухой
потрескавшейся земле.
Если вы смиряетесь перед волей Бога, которая не соответствует вашей молитвенной
просьбе, как Иисус, вы обретете сердечный мир и покой.
Если вы не смиряетесь, а наоборот, бунтуете, говоря: «Бог, почему Ты не даешь мне то, о чем
я Тебя прошу? Почему не изменяешь обстоятельства?», то ваши душевные страдания усиливаются,
поскольку ко всем вашим бедам вы добавляете грех ропота против Бога.
Смирение перед неизменным Божьим планом утешает.
Бунт против Божьего плана усиливает уныние, ведет к тяжелейшей депрессии.
Первое, что необходимо делать во время жизненного кризиса – ищите поддержку друзейхристиан.
Второе – молитесь, смиряясь перед провидением.
Третье, что необходимо делать:

III. ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ
«Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты
бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна. И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их
спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать. И приходит в третий раз
и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын
Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня»

(стихи 37-42).

Бывает так, что человек просит своих близких поддержать его: просит Бога изменить
обстоятельства: исцелить больных, остановить делающих зло; но не получает поддержки от людей
и не получает просимого от Небесного Отца. Что же делать в этом случае?
Пример Христа дает ответ на этот вопрос.
Молитвенная просьба Иисуса осталась без ответа, а друзья-ученики оказались совершенно
безучастными к Его скорби. Три раза Иисус заставал учеников спящими.
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Проведя в молитве один час, Господь встал с земли, подошел к ученикам первый раз и нашел
их спящими. Сначала Иисус обратился к самому пылкому ученику: «Симон! ты спишь? не мог ты
бодрствовать один час?» Затем Господь сказал всем троим: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».
«Дух бодр» – ученики имели высокие, праведные стремления: «Петр сказал Ему: если и все
соблазнятся, но не я… Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою,
не отрекусь от Тебя. То же и все говорили» (стихи 29,31).
«Плоть же немощна» – греховная плоть может подавить праведные желания (ученики хотели

многого – сохранить верность Иисусу даже перед лицом смерти, а реально не могли сделать малого
– не спать всего лишь один час).
Чтобы не позволить греховной плоти склонить вас к непослушанию, необходимо бодрствовать
и молиться.
После этого Иисус опять отошел для молитвы и, вернувшись, во второй раз нашел учеников
спящими: «И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими,
ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать» (стихи 39-40).
Продолжив молиться, Господь в третий раз застал учеников спящими: «И приходит в третий

раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын
Человеческий в руки грешников» (стих 41).

Тот, Кто так много сделал для учеников: нашел их в мире греха, призвал к служению,
удостоил чести быть Своими друзьями – просил Петра, Иакова и Иоанна совсем о малом, но
получил отказ.
Христиане часто отказывают своим духовным наставникам в поддержке и понимании.
Причина этого в том, что многим легче понять те страдания, с которыми сами столкнулись, и
намного труднее понять то, чего не переживали.
Болезни, материальные проблемы, потеря близких – бедствия, понятные большинству.
Тяжесть ответственности за духовное развитие сотен христиан; постоянное нахождение на
передовой в духовном сражении; бесконечная клевета врагов церкви – все эти реалии пасторского
труда до конца прочувствовать может только тот, кто сам посвящен такой работе.
Многие христиане готовы сострадать вдовам, инвалидам, нищим, но им трудно понять, что
служители церкви терпят такие эмоциональные перегрузки, которые большинству людей даже
неведомы. Но, даже когда сердце разрывается от боли, которую окружающие не могут разделить,
истинные пастыри продолжают выполнять свой труд.
Не получив просимого от Небесного Отца и не увидев никакого сострадания со стороны
учеников, Иисус просто встал и пошел навстречу предателю: «Встаньте, пойдем; вот, приблизился
предающий Меня» (стих 42). Господь делает то, что должен делать, делает то, к чему призван,
делает то, ради чего воплотился.
Как бы трудно вам ни было, с какой бы скорбью вы ни столкнулись, выполняйте свой долг
перед Богом и людьми: стремитесь к благочестию, заботьтесь о семье, участвуйте в деле созидания
церкви.
Отчаяние нередко проявляется в том, что человек отказывается выполнять свои обязанности,
и это только усиливает душевные терзания. В таком случае наблюдается пренебрежение
духовными упражнениями: чтением Слова и молитвой. Женщины перестают убирать в доме,
следить за собой, выполнять свой долг перед мужем и детьми. Мужчины перестают трудиться,
служить, созидая церковь.
Как известно, апостол Павел, поглощенный заботами о коринфской церкви, был так сильно
расстроен, что, оказавшись в Троаде, даже не смог исполнять свой долг апостола – не смог
проповедовать Евангелие (2Кор. 2:12-13).
В учебнике по христианскому душепопечению Джей Адамс отмечает: «Женщины, служители и
все категории людей, которые сами регулируют свое время, чаще подвергаются приступам
депрессии, чем люди, имеющие нормированный рабочий день. Это происходит потому, что никто не
настаивает на выполнении обязанностей, и чувства берут вверх». 15
15

Джей Адамс. Учебник по христианскому душепопечению. Gospel Literature Services. 2002. Стр. 414.
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Тому, кто занят трудом и служением, некогда концентрироваться на своих чувствах, некогда
заниматься самосожалением, поэтому такому человеку будет проще преодолеть любые скорби.
Вечером в пятницу 25 марта 2011 года мне позвонили из реанимационного отделения
больницы и сообщили, что мой отец скончался. Похороны были назначены на понедельник, а в
воскресенье мне предстояло проповедовать утром и вечером. Понимая, что мне трудно будет
говорить, помощники предлагали мне отдохнуть в воскресенье. Но я решил, что выполнение своих
обязанностей поможет мне преодолеть переживания. Сейчас я точно могу сказать, что благодаря
этому мне стало эмоционально намного легче пережить эти дни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие из вас пришли сегодня на церковное собрание с болью в сердце.
Ищите поддержку друзей-христиан, не замыкайтесь в себе, не оставляйте общение святых.
Молитесь, смиряясь перед провидением.
Выполняйте свои обязанности перед обществом, перед семьей, перед церковью.
Если вы будете следовать в этом примеру Христа, Господь непременно укрепит вас, утешит и
обрадует.
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СОСТОЯНИЕ БЛИЖНИХ

МК. 14:43-52

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ИСПЫТАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ ПРЕДАТЕЛЕЙ-ЛИЦЕМЕРОВ (СТ. 43-46)
II. ИСПЫТАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ НЕЗРЕЛОСТЬ ВЕРУЮЩИХ (СТ. 47-52)
269

82

Евангелие от Марка

ИСПЫТАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ БЛИЖНИХ
МК. 14:43-52

ВСТУПЛЕНИЕ
Благодаря последовательному изучению Евангелия от Марка мы продолжаем рассмотрение
событий последнего вечера (последней ночи) земной жизни Иисуса Христа.
Прочитаем о том, что произошло во время ареста нашего Господа.
«И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним множество
народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же
Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно. И,
придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его. А они возложили
на Него руки свои и взяли Его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба
первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли
вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и
вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша,
завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он,
оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:43-52).
До ареста в Гефсиманском саду ученики продолжали переоценивать свое духовное
состояние. Иуду все еще считали честным – ему доверяли ящик для пожертвований. Самих себя
ученики считали духовно сильными, готовыми сохранить верность Иисусу даже перед лицом
смерти. Но испытание, случившееся с четверга на пятницу, показало, кто есть кто.
Каждый человек склонен оценивать себя необъективно в большей или меньшей степени. Как
вы думаете, мы оцениваем себя обычно лучше или хуже, чем это есть на самом деле? Конечно же,
лучше!
Люди видят себя лучше, чем они есть в реальности. Но испытания способны отрезвить их.
Несколько месяцев назад мне довелось беседовать с христианкой, которая относительно
недавно вышла замуж. Жизнь в браке для нее оказалась серьезным испытанием, потому что ее
избранник лишь притворялся верующим, а после свадьбы стал вести себя без притворства. Видя,
что муж поступает, как неверующий, сестра стала замечать серьезные ошибки и грехи в своем
поведении. В конце нашей беседы она произнесла замечательные слова: «Я считала себя
прекрасной христианкой, верной, смиренной, не имеющей серьезных недостатков. Но жизнь в браке
открыла, что это не так. Теперь я вижу себя слабой, нетерпеливой, несмиренной. Мне казалось, что
я не могу говорить в гневе, но теперь вижу, что способна и чрезмерно гневаться, и кричать».
Любое испытание, с которым сталкивается поместная церковь, также открывает реальность
духовного состояния ее членов. Пока обстановка в общине спокойная, необращенным проще
находиться в ней, маскируясь под христиан. Возникает опасность подключения к служению не
посвященных Богу людей, тех, кто ищет человеческого признания, власти и даже обогащения. Когда
церковь динамично развивается без серьезных потрясений, необращенные и духовно незрелые
люди просто «катятся» на волне всеобщего успеха и радости. Но когда приходят испытания,
незрелые и необращенные открываются, проявляют себя.
Испытания демонстрируют реальное духовное состояние человека, духовное состояние
церкви. Какие духовные проблемы учеников открылись во время ареста Иисуса? Если мы получим
ответ на этот вопрос, мы расширим свое понимание духовных проблем, обостряющихся в период
испытаний.
Прежде всего, обратимся к стихам 43-46:
«И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним множество
народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же
Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно. И,
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придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его. А они возложили
на Него руки свои и взяли Его» (стихи 43-46).

I. ИСПЫТАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ ПРЕДАТЕЛЕЙ-ЛИЦЕМЕРОВ
Именно когда Иисус говорил: «Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня» (Мк.
14:42), в саду появился предатель с множеством вооруженных людей. Как сообщают другие
евангелисты, Иуда пришел с храмовой стражей (Лк. 22:52) и отрядом римских воинов (Ин. 18:3).
Речь идет об отряде, насчитывающем от двухсот до тысячи человек, но чаще всего он состоял из
шестисот воинов. Сотни вооруженных людей заполнили Гефсиманский сад (видимо, религиозные
вожди бросили такие силы, ожидая вооруженного сопротивления со стороны Иисуса). Подключение
римского отряда требовало договоренности с Пилатом.
Отыскать человека в переполненном паломниками Иерусалиме было очень трудно,
практически невозможно, поэтому первосвященники, книжники и старейшины наняли за тридцать
серебренников Иуду, знающего, где искать Иисуса и способного точно указать на Него поцелуем.
Вместе с другими учениками Иуда неоднократно был в Гефсиманском саду и теперь без труда
провел туда сотни вооруженных людей.
Итак, Иуда подходит к своему Пастырю-Учителю, чтобы предательски указать на Него. Как
отмечают другие евангелисты, прежде чем поцеловать Сына Божьего, Иуда услышал несколько
вопросов.
«…друг, для чего ты пришел?..» (Мф. 26:50).
«Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк. 22:48).
Казалось бы, после этих слов сердце Иуды должно разорваться. Он должен упасть на колени
и молить Иисуса о прощении. Но жестокий предатель непреклонен.
Иуда стоит перед нашим Господом. Последний раз в жизни смотрит Ему в глаза. Последний
раз слышит Его голос. Но все это не останавливает его.
«И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его» (Мк. 14:45).
«Поцеловал» по-гречески «катафилэсен». Это слово происходит от греческого «катафилео»,
означающего «особый поцелуй, поцелуй любящего человека, поцелуй с чувством». В данном
случае речь идет не о кратком, а о длительном поцелуе. Скорее всего, поцелуй Иуды был
достаточно продолжительным, чтобы все воины увидели, Кого следует арестовывать.
В соответствии с культурой того времени поцелуи имели особое значение. Рабы целовали
ноги своих хозяев. Слуги целовали руки господ. Выражая преданность человеку, целовали край его
одежды. Уважаемому любимому раввину целовали руки. В знак особой любви к раввину могли
поцеловать его в щеку, но лишь, когда раввин сам это инициировал.
Поцелуй в щеку – это выражение самых близких, самых искренних, самых доверительных
отношений. Многие предатели, подобно Иуде, замышляя зло в сердце, говорят добрые слова,
обнимают, клянутся в вечной дружбе, подобное лицемерие характерно для них.
Как только Иуда поцеловал Иисуса, воины арестовали Его.
Когда читаешь о столь подлом поступке, естественно, возникают вопросы: как Иуда пришел к
своему предательству? Как люди в современной церкви приходят к предательству Бога и Его
народа?
ПЕРВЫЙ ШАГ на пути к лицемерному предательству – это неверные цели следования за
Христом.
Важно понимать, что предательский поцелуй Иуды в Гефсиманском саду стал для
одиннадцати учеников полной неожиданностью, потому что Иуду всегда считали верным и
посвященным человеком. Как и другие ученики, он пошел на большие жертвы, последовав за
Христом. Он оставил свой дом, родственников, друзей, знакомых. Он оставил свою профессию. Он
терпел тяготы странствий, и в зной, и в холод идя за Учителем и в Иерусалим, и в Самарию, и в
Галилею. Иуда, как и все, рисковал быть обвиненным в поддержке Того, Кого считали нарушителем
закона, творящим зло силой сатаны. Иуду считали абсолютно честным человеком, поэтому и
доверили Ему серьезное служение. Он был ответственен за сбор и расход пожертвований.
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Когда Иисус посылал всех учеников изгонять бесов из одержимых, исцелять больных,
вероятно, Иуда творил чудеса, как и все остальные ученики. Возможно, бесы специально
подыгрывали Иуде, покидая одержимых, дабы никто не заподозрил в нем необращенного
лицемера.
Иуда следовал за Христом, служил, шел на определенные жертвы ради власти, престижа,
высокого положения и денег. Иуда надеялся, что вскоре Иисус поднимет вооруженное восстание,
станет царем Израиля, а он как человек из Его ближайшего окружения получит высокий
политический пост. Иуда следовал за Иисусом не ради спасения души, не ради познания Слова, а
ради своих амбициозных интересов.
Предательство начинается со стремления к неверным целям. Вы служите, жертвуете, но не
ради славы Божьей, а ради чего-то другого. Вы хотите, чтобы вас заметили и предложили более
ответственное, более высокое в ваших глазах служение. Кто-то приходит в церковь ради брака с
христианином, ради того, чтобы Бог даровал здоровье. Порой, придя в церковь, люди надеются
получить от Бога успех в работе и других делах.
Человек, приходящий в церковь не ради прославления Бога, не ради питания Его Словом,
обладает потенциалом предателя. Он может покаяться и остановиться вовремя, как остановились
одиннадцать учеников, которые изначально точно так же мечтали о высоких постах в земном
Царстве Мессии. А если такой человек не покается, то повторит судьбу предателя Иуды.
Неправильные цели в следовании за Христом – первый шаг на пути к лицемерному
предательству.
ВТОРОЙ ШАГ – это рост недовольства, когда неверные цели в следовании за Христом не
осуществляются.
Иуда ожидал, что Иисус даст ему высокий пост в Своем Царстве, а вместе с этим придет
богатство и слава. Но постепенно Христос все больше и больше разочаровывал Иуду. Иисус не
стремился стать политическим лидером. Он конфликтовал с религиозными вождями Израиля
вместо того, чтобы объединиться с ними для вооруженного противостояния римским властям.
К последним дням жизни нашего Господа Иуда окончательно понял, что напрасно потратил на
следование за Ним несколько лет своей жизни. Учитель не сделал его богатым, влиятельным и
знаменитым. Иуда чувствовал себя обманутым, теперь он окончательно разочаровался в своем
Раввине. Недовольство Иуды росло и превратилось в ненависть. Теперь он возненавидел Сына
Божьего. Он считал справедливым предать Того, Кто полностью не оправдал его ожиданий. Иуда
считал себя вправе получить хоть что-то от смерти Учителя, если Его жизнь не смогла принести ему
выгоды. (Даже совершающий самое худшее предательство может оправдывать себя в том, что
поступает абсолютно справедливо).
Когда человек находится в церкви, преследуя неверные цели, в нем постепенно растет
недовольство Богом и Его народом. Он ждет, когда Бог удовлетворит его желания, а когда этого не
происходит, ропщет на Господа. Человек ждет, когда руководство церкви предложит ему служение,
о котором он мечтает. А если этого не происходит, в этом человеке растет негодование, и он
постепенно начинает ненавидеть служителей церкви.
ТРЕТИЙ ШАГ на пути к лицемерному предательству – тренировка в двойной жизни.
Иуда привык лицемерить. Играя роль честного благочестивого человека, он постоянно
воровал деньги из ящика для сбора пожертвований (Ин. 12:1-6). Общаясь с Иисусом, как ученик с
раввином, он скрывал в сердце сначала недовольство, потом уже ненависть. Поцелуй Иуды – это
следствие длительной тренировки в лицемерии. Иуда «не упал» неожиданно, он привык лицемерить
и достиг в этом мастерства.
Живущий двойной жизнью находится на пути к предательству. Он улыбается Божьим людям
церкви и благословляет их публично, а в сердце копит гнев, горечь и недовольство, он играет роль
праведника перед людьми, скрывая свои амбиции и грех.
Если вы преследуете неправильные цели, находясь в церкви, следуя за Христом, – это
первый шаг. Если ваше недовольство Богом и Его служителями возрастает оттого, что ваши
эгоцентричные, амбициозные цели не достигаются, – это второй шаг. Если вы тренируете себя в
лицемерии, скрывая недовольство за маской дружеского общения, – это третий шаг. Вы близки к
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подлому предательскому поступку как никогда. Вам не хватает лишь малого. Знаете чего?
Потрясения, испытания, какого-то кризиса. Иуда открылся именно в тот момент, когда
противостояние Иисуса с религиозными вождями достигло крайней точки. Когда Его тело
покрывалось кровавым потом и физические силы истощились, именно в этот момент, и не часом
раньше, предатель открылся. Предатели перестают лицемерить и обнажают свою низкую сущность
именно в самые тяжелые для церкви дни.
Испытания хороши тем, что выявляют лицемерных предателей, которые присоединились к
общине, преследуя свои эгоистичные цели. В спокойной обстановке они продолжали бы
маскироваться, а в кризисной – открылись.
В заключение рассмотрим стихи 47-52:
«Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы
взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да
сбудутся Писания. Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому
телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой
убежал от них» (стихи 47-52).
Эти стихи демонстрируют следующее:

II. ИСПЫТАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ НЕЗРЕЛОСТЬ ВЕРУЮЩИХ
Если неверующий Иуда проявил себя, как предатель, то одиннадцать верующих учеников
проявили себя, как духовно незрелые.
Петр проявил чрезмерную воинственность, увидев сотни вооруженных людей, пылкий
апостол извлек меч и бросился защищать Учителя. Как отмечает евангелист Иоанн, Петр отсек ухо
рабу первосвященника по имени Малх (Ин. 18:10). Несомненно, Петр целился в голову и хотел
убить раба, а не просто нанести ему увечье.
Казалось бы, Петр проявил мужество. Но Господь не поддержал воинственных действий
пылкого ученика (Ин. 18:11). Вооруженная борьба, пусть даже за установление лучших Божьих
принципов, неугодна Христу. Если бы Мессия хотел Себя защитить, Он легко бы это сделал.
Творец Вселенной способен в мгновение ока уничтожить все живое на земле.
Но Иисус не стал Себя защищать, а лишь упрекнул религиозных вождей в трусости!
«Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы
взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да
сбудутся Писания»
(стихи 48-49).
Тот факт, что Иисуса арестовали не днем, а ночью, не в публичном месте (храме), а в
Гефсиманском саду, да еще и с участием нескольких сот воинов прямо указывал на то, что
религиозные вожди действительно боялись возмущения сторонников нашего Господа и не знали,
чего ожидать от Него Самого.
Но вернемся к сторонникам Господа.
«Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало,
следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них»
(стихи 50-52).
Только евангелист Марк сообщает об этом юноше. Почему? Кем был сей молодой человек?
Как он оказался в саду? Традиционно считается, что Марк говорит о себе. Марк был сыном хозяина
дома, в котором Иисус установил заповедь о вечере. Позже в этом доме собирались христиане
(Деян. 12:12). Если это так, тогда нетрудно восстановить хронологию событий, с помощью которой
можно найти ответы на эти вопросы.
Сначала Иисус с учениками пришел в дом родителей Марка, где вкушал пасху. Но перед
совершением новой заповеди Иуда ушел (вероятно, Марк наблюдал тайную вечерю, находясь в
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горнице). Закончив ужин, Господь отправился с учениками в Гефсиманский сад, а Марк разделся и
лег спать, так как было очень поздно. В это время Иуда привел воинов в дом Марка, надеясь
застать Иисуса, но не застал. Марк проснулся и, наспех обернувшись одеялом, последовал за
воинами. Таким образом, Марк оказался в саду и лично видел все происходящее там. Когда ученики
поняли, что Иисус не будет защищать Себя, тогда, разочарованные в Нем как в беззащитном
Мессии, они бежали, боясь быть арестованными как сообщники. Бежал и Марк, но был схвачен, и,
вырвавшись, он оставил покрывало в руках воинов и убежал без одежды.
Упоминание об этом трусливом поступке прекрасно иллюстрирует состояние, в котором
находились одиннадцать учеников. Страх охватил всех, кого могли посчитать сторонником Иисуса.
Духовная незрелость учеников проявилась в воинственности и в трусости. Это две крайности,
характерные для духовно слабых христиан. Когда необходимо защищать истину от нападок
лжеучителей, когда необходимо защищать пресвитеров от ложных обвинений клеветников, одни
ведут себя чрезмерно воинственно: кричат, спорят, даже переходят на личные оскорбления, другие
же трусливо молчат и уходят.
Духовно зрелые христиане так не поступают. Они смиренно и очень твердо способны
противостоять любому, кто угрожает здоровью церкви.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для духовного развития церкви серьезные испытания крайне необходимы.
Во-первых, они очищают церковь. Религиозные лицемеры, подобные Иуде, которые пришли в
общину ради удовлетворения своих амбициозных, эгоистичных целей открываются, что очень
хорошо. Церковь призвана к святости, а лицемерная религиозность предателей – главный враг
подлинного благочестия.
Во-вторых, испытания дают толчок для развития духовно слабых верующих. Испытания
отрезвляют, заставляют увидеть реальность своего духовного состояния. Люди, считающие себя
спокойными и уравновешенными, видят свою гневливость, неразумную воинственность, а
считающие себя смелыми и сильными – осознают свою трусость и слабость.
Преодолевая испытания, церковь получает благословения: лжеверующие либо обратятся,
либо уйдут, а верующие оценят себя трезво, смирятся и начнут возрастать.
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЯ РЕЛИГИОЗНОГО
СУДА НАД ИИСУСОМ

МК. 14:53-65

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВРЕМЯ И МЕСТО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (СТ. 53-54)
II. ПОДСТАВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ (СТ. 55-59)
III. ОТ ОБВИНЯЕМОГО ТРЕБОВАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ (СТ. 60-64(А))
IV. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРИГОВОРА, ВЫНЕСЕННОГО ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ (СТ. 64(Б))
V. ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОСУЖДЕННЫМ (СТ. 65)
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЯ РЕЛИГИОЗНОГО СУДА НАД ИИСУСОМ
МК. 14:53-65

ВСТУПЛЕНИЕ
Продолжая изучать Евангелие от Марка, прочитаем стихи с 53-го по 65-й 14-й главы.
«И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и
старейшины и книжники. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора
первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь
синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И
некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: мы слышали, как Он
говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой,
нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда
первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они
против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять
первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус
сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на
облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам
свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его
повинным смерти. И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять
Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам» (Мк. 14:53-65).
По мнению многих литераторов, одной из величайших поэм в истории человечества является
бессмертное произведение Джона Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Известно, что
Александр Сергеевич Пушкин восхищался этим произведением и высоко отзывался о Мильтоне. А в
английской литературе имя этого писателя значит не меньше, чем в русской имя Пушкина или
Лермонтова.
Интересно, что Мильтон продал эту поэму издателю за ничтожную сумму в двадцать фунтов
стерлингов. Причем, даже эту сумму писатель должен был получать по частям. Первые пять фунтов
Мильтон получил при заключении контракта с издателем в апреле 1667 года. А так как книга
продавалась очень плохо, следующие пять фунтов автор получил только через два года, когда с
трудом продались первые тысяча триста экземпляров. До второго издания Мильтон не дожил и
таким образом он получил на руки лишь десять фунтов. Это величайшее произведение английской
литературы было воспринято читателями весьма холодно, и автор утешался лишь тем, что в
будущем его творение может получить достойную оценку.
К сожалению, подобные случаи в истории – не редкость. Величайшие композиторы, писатели,
ученые и архитекторы часто не видели признания своих трудов и уважительного отношения к себе.
Приводя этот пример, мне хочется проиллюстрировать то, что пережил Господь Иисус.
Спаситель пережил это в бесконечно большей мере. Он был достоин самого лучшего отношения к
Себе, самого теплого приема со стороны богоизбранного народа, но оказался на суде перед
членами Синедриона в качестве обвиняемого.
Религиозные власти Израиля во время суда над нашим Спасителем пошли на грубое
нарушение норм правосудия из-за ненависти к Нему.
Какие нарушения закона допустили члены Синедриона?
Обратим наше внимание на пять нарушений.
Первое нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом –

I. НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВРЕМЯ И МЕСТО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом
«И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и
старейшины и книжники. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора
первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня» (стихи 53-54).
Арестованного Иисуса привели из Гефсиманского сада в Иерусалим к первосвященнику
Каиафе. Как отмечает Иоанн, сначала Иисус был доставлен к бывшему первосвященнику Анне, а
лишь затем к Каиафе. Каиафа приходился зятем Анне, он занимал свой пост благодаря тому, что
Анна договорился об этом с римскими властями. На посту первосвященника Каиафа продержался с
18 по 36 годы от Р.Х.
Ночью с четверга на пятницу в резиденции Каиафы состоялся религиозный суд над нашим
Господом. Члены Синедриона собрались для того, чтобы покончить со своим религиозным
Конкурентом.
Синедрион – это высший религиозный суд, состоящий из семидесяти ведущих священников и
одного первосвященника Каиафы. Нечетное количество человек позволяло избежать равного числа
голосов при решении спорных вопросов. Председательствовал на заседании Синедриона
первосвященник. Священники садились полукругом, чтобы видеть лица друг друга.
Согласно общепринятым нормам правосудия, Синедрион не мог заседать ночью. В
праздничные дни судебные дела обычно не рассматривались, редкое исключение делалось для
дел, имеющих большой общественный резонанс. Такое дело могли рассматривать даже в дни
пасхальных праздников.
Ради избавления от Иисуса религиозные власти идут на нарушение закона и проводят
судебное заседание ночью. Они спешат, чтобы к утру привести Иисуса на суд перед Пилатом.
Римские начальники обычно начинали рассматривать судебные дела рано утром и завершали до
полудня. Право смертной казни принадлежало только римским властям, и иудейские религиозные
власти хотели убить Иисуса их руками. Это было весьма выгодно для членов Синедриона, так как
защищало их от недовольства людей, лояльных к Иисусу.
Не только время заседания не соответствовало общепринятым нормам правосудия, но еще и
место. Синедрион должен был рассматривать судебные дела только в одном из дворов
Иерусалимского храма. Однако в данном случае члены Синедриона собрались в доме
первосвященника.
Петр, проявив большое мужество, пошел за арестованным Учителем и оказался во
внутреннем прямоугольном дворе, окруженном строениями. Он грелся у огня со служителями,
охранниками храма, ожидая, что произойдет с Иисусом.
Итак, судебное заседание еще не началось, а религиозные вожди уже совершили очевидное
правонарушение, избрав для суда время и место, не соответствующие закону.
Что же произойдет, когда процесс начнется?
Второе нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом –

II. ПОДСТАВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ
«Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его
смерти; и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были
достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: мы слышали,
как Он говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой,
нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно» (стихи 55-59).

Конечно, проведение судебного разбирательства ночью было весьма выгодно Каиафе и его
сторонникам. Процесс получился достаточно закрытым и приглашенные на него свидетели, скорее
всего, оказались далеко не случайными людьми.
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Нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом
«Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против
Иисуса, чтобы предать Его смерти» (Мф. 26:59).
Религиозные вожди изначально настроились не на объективное расследование, а на
выдвижение ложных обвинений.
Несомненно, религиозные вожди заранее отобрали свидетелей, но, видимо, не успели
согласовать их показания, поэтому они были весьма противоречивы. В нашем переводе мы видим
слово «недостаточны», но более точный перевод звучит так: «противоречили друг другу».
Согласно нормам правосудия того времени, в свидетельских показаниях не допускалось
никаких противоречий. Свидетели, выступая друг за другом, обязаны были точно излагать факты, а
также точно назвать дату и время преступления.
Закон Моисея требовал наказания за дачу ложных показаний.
«Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то
пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и
пред судей, которые будут в те дни; судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель
тот - свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он
умышлял сделать брату своему; и [так] истреби зло из среды себя» (Втор. 19:16-19).
Если показания свидетеля требовали вынесения смертного приговора обвиняемому, но
оказывались ложными, то свидетеля самого следовало предать смерти.
Во время ареста человеку должны были предъявить обвинение. Иисуса привели из
Гефсиманского сада в Иерусалим. Он уже побывал в доме бывшего первосвященника Анны, теперь
оказался в доме Каиафы, а Ему до сих пор никто не объяснил, в чем Его подозревают. Вместо
предъявления конкретного обвинения перед нашим Господом выходили лжесвидетели и давали
совершенно противоречащие друг другу показания.
Видимо, их показания выглядели настолько несогласованными, что даже враждебно
настроенные члены Синедриона не смогли на их основании вынести приговор или хотя бы
предъявить серьезное обвинение.
Казалось, процесс зашел в тупик. Желание обвинить Иисуса у судей было, но не было
никаких оснований для этого. Тогда появились еще лжесвидетели, как сообщает Матфей, их было
двое, которые, казалось бы, дали надежду на предъявление Иисусу серьезного обвинения. Они
утверждали, что Иисус обещал разрушить Иерусалимский храм: «…мы слышали, как Он говорил:
«Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (Мк.
14:58).
Их обвинение выглядело более согласованно. Никто не сомневался, что за стремление
разрушить храм любого человека приговорили бы к смерти, поэтому обвинение двух свидетелей
выглядело достаточно серьезным.
Во второй главе Евангелия от Иоанна Иисус действительно говорит: «Иисус сказал им в
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Иудеи посчитали, что
молодой Раввин говорит об Иерусалимском храме: «На это сказали Иудеи: сей храм строился
сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?» (Ин. 2:20). Но наш Господь имел в виду
совсем другое: «А Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2:21). Иисус утверждал, что когда храм
Его тела будет разрушен (речь идет о крестной смерти), то Он воссоздаст этот храм через три дня,
воскреснув из мертвых.
Лжесвидетели неправильно поняли сказанное Иисусом и на основании этого выдвинули
серьезное обвинение в попытке разрушить храм.
«Но и такое свидетельство их не было достаточно» (Мк. 14:59).
Более точный перевод этих слов звучит так: «В их показаниях были противоречия».
Таким образом, последняя попытка обвинить Иисуса на основании свидетельских показаний
провалилась. В таком случае арестованного следовало немедленно отпустить и снять с него
обвинения.
Как мы можем заметить, в тот момент все усилия религиозных вождений оказались
тщетными. Ни проведение ночного судебного заседания в доме Каиафы, ни подставные свидетели
не дали желаемого результата. Тогда первосвященник пошел еще на одно нарушение закона.
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Нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом
Третье нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом –

III. ОТ ОБВИНЯЕМОГО ТРЕБОВАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ
«Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что
они против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять
первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус
сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на
облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам
свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?» (стихи 60-64(а)).
Задавать обвиняемому вопрос, требующий от него свидетельствовать против самого себя,
было запрещено. Однако первосвященник пошел на нарушение закона ради того, чтобы обвинить
Иисуса. Ему больше ничего не оставалось, так как отпускать нашего Господа за недоказанностью
обвинений никто не собирался.
Сначала Каиафа задал Иисусу два наводящих вопроса.
Первый: «…что Ты ничего не отвечаешь?»
Этот вопрос можно перевести так: «Ты же можешь ответить Твоим обвинителям?» или
«Неужели Ты не способен ответить? Неужели у Тебя нет слов, которыми Ты мог бы ответить?»
Второй вопрос: «…что они против Тебя свидетельствуют?»
Каиафа предлагает Иисусу ответить на многочисленные обвинения лжесвидетелей.
Но Господь не стал отвечать, не стал защищать Себя. Молчание Иисуса не позволяло
вывести судебное заседание из тупика, оно расстраивало планы религиозных вождей, так как не
давало возможности выдвинуть хоть какие-то обвинения.
Тогда Каиафа задает еще один вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
«Христос», то есть Мессия. «Сын Благословеного», то есть Сын Бога. На этот вопрос был
дан прямой ответ: «Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на
облаках небесных» (Мк. 14:62).
Иисус не только признал Себя Богом и Мессией, но и Судьей человечества. Картина
грядущего на облаках Мессии-Судьи была известна знатокам Ветхого Завета. Иисус ясно дал
понять своим несправедливым судьям, что является справедливым Судьей, Мессией, Который
однажды совершит суд и над ними.
В ответ на открытое признание нашего Господа первосвященник Каиафа разодрал свои
одежды. Вообще Ветхий Завет запрещал первосвященнику разрывать одежды. Но в особом случае
традиция это допускала. Первосвященник мог это сделать, выражая свое возмущение
богохульством. Иисус объявил Себя Сыном Бога, и Каиафа, считающий Его обычным человеком,
увидел в этом богохульство. Если бы кто-то из людей назвал себя равным Богу, такое заявление
можно было бы классифицировать как богохульство.
Несомненно, разрывая свои одежды, Каиафа испытывал не столько негодование, сколько
удовлетворение, потому что, наконец, открылась возможность осудить Иисуса на смерть. Теперь
нужда в лжесвидетелях отпала, так как, по мнению Каиафы, Иисус Сам признался: «…на что еще
нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?»
Первосвященник – человек, который больше всех должен соблюдать правосудие – первым
нарушает его, требуя от Обвиняемого свидетельствовать против Себя вопреки закону.
Но на этом нарушения закона не закончились.
Четвертое нарушение закона во время суда над Иисусом –

IV. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРИГОВОРА, ВЫНЕСЕННОГО ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ
«Они же все признали Его повинным смерти» (стих 64(б)).
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Нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом
В судебной практике того времени существовал закон, гласящий: если человека
приговаривали к смертной казни единогласным решением судей, то его следовало сразу же
отпустить во время суда, так как считалось, что судьи не проявили к подсудимому достаточно
милосердия.
В случае с нашим Господом такого не произошло. Все судьи признали Его виновным, но Он не
был освобожден.
Как могло случиться, что Синедрион единогласно приговорил Иисуса к смерти, хотя среди его
членов были и те, кто был расположен к нашему Господу достаточно лояльно, например Иосиф из
Аримафеи, позже участвовавший в погребении Иисуса? Дело в том, что для принятия решения
достаточно было собраться двадцати трем членам Синедриона из семидесяти одного, поэтому, как
сообщает Лука, Иосиф не участвовал в этом заседании (Лк. 23:50-51). Возможно, он не пришел на
заседание или покинул его до вынесения приговора.
Удивительно, но даже после вынесения приговора религиозные вожди не перестали
нарушать закон.
Пятое нарушение закона во время суда над Иисусом –

V. ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОСУЖДЕННЫМ
«И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему:
прореки. И слуги били Его по ланитам» (стих 65).
Закон строго запрещал бить, оскорблять и унижать обвиняемого. Но сразу после
единогласного вынесения приговора религиозные лидеры дали волю своему негативному
отношению к Иисусу. Одни плевали в Него, что на Ближнем Востоке является выражением особого
презрения, величайшим оскорблением. Другие в унизительной форме пытались выяснить, обладает
ли Обвиняемый всезнанием Мессии и Сына Божьего. Они закрывали лицо Иисуса, чтобы Он не мог
видеть, кто Его ударил, а затем требовали проявить всезнание, указав на ударившего. Слуги (то
есть храмовая стража) били Христа по щекам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Есть на греховной земле очевидное проявление несправедливости, когда святое
оскверняется, когда высокое унижают, когда достойное восхищения считают ничтожным. В
максимальной степени такая несправедливость была проявлена по отношению к Иисусу Христу.
Вместо уважения, чести и поклонения со стороны религиозных вождей, Он получил плевки, удары и
оскорбления.
Самого справедливого осудили несправедливо. Святого обвинили в богохульстве.
В меньшей степени подобную несправедливость переживали и переживают все верные Богу
служители, «…которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли» (Евр. 11:38).
Это сегодня именем апостола Павла называют города, площади, улицы и кафедральные
соборы, а при жизни апостол подвергался злословию со стороны иудеев и даже со стороны людей,
находящихся в видимой церкви. Вот какое отношение со стороны окружающих он чувствовал: «И
трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим;
хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] доныне» (1Кор. 4:12-13).
В наши дни ничего не изменилось. Самых лучших пастырей, тех, которые достойны
наивысшего уважения, унижают, оскорбляют и высмеивают. Самых благочестивых верующих ложно
обвиняют в грехе. И до возвращения Христа такая несправедливость не исчезнет.
Учитесь у нашего Господа в смирении переносить несправедливое отношение к себе.
Помните, как бы вас незаслуженно ни злословили, как бы вас необъективно ни оценивали, все это
ничто по сравнению с тем, что пережил наш Господь.
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Евангелие от Марка

ДЛЯ ЧЕГО БОГ ДОПУСКАЕТ ПАДЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ
МК. 14:66-72

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня нам предстоит внимательно исследовать отрывок из Евангелия от Марка,
повествующий о самом неприятном для Петра жизненном событии.
Что же это за событие? Чего апостол Петр мог стыдиться больше всего? Стихи с 66-го по 72-й
14-й главы Евангелия от Марка отвечают на эти вопросы.
«Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев
Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. Но
он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний
двор; и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из
них. Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру:
точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и
божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите. Тогда петух запел во второй раз.
И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «прежде нежели петух пропоет дважды,
трижды отречешься от Меня»; и начал плакать» (Мк. 14:66-72).
Евангелист Лука отмечает, что Бог, допуская падение Петра, желал достичь одних целей, а
сатана – совершенно противоположных. Напомню вам записанное в 22-й главе Евангелия от Луки:
«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лк.
22:31).
Сатана желал, чтобы падение Петра дисквалифицировало его и навсегда сделало
непригодным для служения.
«…но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись,
утверди братьев твоих» (Лк. 22:32).
Христос хотел, чтобы падение Петра в конечном итоге принесло ему благословение, сделало
более эффективным в предстоящем служении на благо церкви.
Падение Петра, несомненно, являлось частью обучающей программы Господа. Через это
падение апостолу следовало усвоить уроки, которые в других обстоятельствах он никак не хотел
воспринимать.
Хочется попросить вас кое о чем: пожалуйста, вспомните о самом неприятном моменте в
своей христианской жизни. Вспомните об ошибке, согрешении, за которое вам стыдно больше всего
перед Богом и людьми.
Уверен, в жизни многих верующих были согрешения, падения, которые легли пятном позора
на их биографию. Как и в случае с Петром, сатана стремится сделать так, чтобы вы не
восстановились после падения, чтобы вы опустили руки и превратились в отчаявшегося,
депрессивного пессимиста, пассивно относящегося к своему духовному росту и к делу созидания
церкви. Но у Бога совсем другие цели. Господь желает даже ваше падение направить вам на
пользу. Вспомните 8-ю главу Послания к Римлянам.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко
благу» (Рим. 8:28).
Вы скажите: «Что такое? Ты хочешь сказать, что мой грех, мое падение, мой позор может в
итоге содействовать моему благу? Да как такое может быть? Какую пользу я могу получить, пережив
падение?»
Сегодняшняя проповедь называется: «Для чего Бог допускает падения верующих?»
Если вы хотите понять, как пережитое в прошлом падение, которое вы признали и в котором
раскаялись, может стать особым благословением для вас, тогда внимательно следите за
исследованием прочитанного в начале отрывка.
Прежде всего, рассмотрим стихи с 66-го по 71-й.

Для чего Бог допускает падения верующих
«Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев
Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. Но
он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний
двор; и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из
них. Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру:
точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и
божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите» (стихи 66-71).
На основании этих стихов можно сделать вывод:

I. БОГ ДОПУСКАЕТ ПАДЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ НЕПРЕСТАННО БОДРСТВОВАТЬ
Ранее Иисус предупреждал учеников (стих 38), но Петр не бодрствовал. Он был готов
защищать своего Пастыря с оружием в руках, но испугался слов женщины-служанки.
Женщина подошла к греющемуся у костра Петру. Пламя осветило его лицо, и она сказала:
«…и ты был с Иисусом Назарянином». И, испугавшись, Петр отрекся. Причем, отрекся официально,
так, как это принято в иудейских судах: «…не знаю и не понимаю, что ты говоришь». Не желая
дальше общаться со служанкой, Петр перешел из внутреннего двора на передний двор,
связывающий внутренний с улицей.
После первого отречения запел петух, но, видимо, Петр не придал этому значения, не
заметил или не захотел заметить.
Спустя время служанка еще раз указала на Петра словами: «…этот из них», но Петр еще
раз отрекся.
По свидетельству евангелиста Луки (Лк. 22:59), через час уже другие люди обратили
внимание на произношение Петра: «…точно ты из них; ибо ты Галилеянин и наречие твое
сходно». Петр говорил на особом арамейском диалекте, свойственном жителям Галилеи. И Петр
отрекся в третий раз: «Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором
говорите» (стих 71).
Падение Петра отчасти произошло из-за того, что искушение возникло неожиданно для него,
да еще и пришло со стороны женщины, а не воинов.
Через случившееся с Петром Писание учит нас быть готовыми к искушениям в любой момент.
Самые опасные искушения – это искушения неожиданные, которые застают врасплох.
Молодой служитель свидетельствует: «Последнее время я очень серьезно относился к
своему благочестию и достиг духовных побед во многих сферах жизни. Но вдруг неожиданно сделал
грех, огорчив Господа очень сильно. Теплым весенним днем я ехал на автомобиле, обгоняя
колонну большегрузных машин. Сразу за колонной меня остановил инспектор ДПС и стал угрожать
лишением прав сроком на полгода за выезд на полосу встречного движения, хотя разметка,
запрещающая делать это, отсутствовала. Я как будто автоматически достал крупную денежную
купюру и отдал инспектору, затем забрал права и уехал. Все произошло очень быстро, меньше, чем
за пару минут. Продолжая путь, я осознал, что сделал грех, и покаялся». Основной урок, который он
вынес из случившегося таков: искушение может возникнуть в любой момент, поэтому необходимо
постоянно бодрствовать.
Аморальное изображение появилось на экране компьютера перед глазами молодой
христианки. Нажав всего лишь одну кнопку, она просмотрела ролик, который длился пять минут.
Оторвавшись от монитора, придя в себя, она со слезами на глазах подумала: «Что же я наделала?»
Ничего такого она бы не совершила преднамеренно. Но все случилось слишком неожиданно для
нее, и она не успела ничего обдумать.
Неоднократно мои друзья рассказывали о неожиданных встречах в общественных местах с
отлученными от церкви. Они оказались не готовы к тому, чтобы отреагировать библейски: обличить,
призвать к покаянию.
Бодрствуйте непрестанно. Искушение может поджидать вас в любой момент. Грех может
застигнуть врасплох: и когда вы сидите за монитором компьютера, и когда управляете автомобилем,
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и когда общаетесь с разными людьми, и когда встречаете упорствующего в грехе. Бодрствуйте
везде: дома, на улице, на работе и даже в церкви.
Во-первых, Бог допускает падения в нашей жизни, чтобы научить нас постоянно
бодрствовать.
Во-вторых:

II. БОГ ДОПУСКАЕТ ПАДЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ЦЕННОСТЬ ПАСТОРСКОЙ ЗАБОТЫ
«Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
«прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня» (стих 72(а)).
Ранее Господь Иисус предупреждал Петра.
«И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели
дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мк. 14:30).
Но, как известно, Петр легкомысленно отнесся к этому предупреждению. Он был уверен в
себе, в своих силах, в своей непоколебимой верности. И только когда петух запел во второй раз,
Петр вспомнил предупреждение своего Учителя.
Греховная плоть подталкивает незрелых христиан к тому, чтобы игнорировать пасторскую
заботу. Одни с равнодушием относятся к наставлениям и предупреждениям. Другие идут дальше и
даже проявляют раздражительность, когда чувствуют опеку, они говорят: «Не нужно меня учить, я
сам разберусь». Но Бог задумал развитие святых церкви именно под руководством пресвитеров.
Нередко для того, чтобы научить ценить пасторскую заботу, сделать человека зависимым,
нуждающимся в библейском попечении, Бог допускает падение гордых самодостаточных людей.
Именно после падения человек говорит: «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое
пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к
наставникам моим» (Пр. 5:12-13).
Наиболее ценящие пасторскую заботу и библейское наставление – это люди, которые на
своем горьком опыте смогли убедиться в их необходимости, люди, пережившие падение вследствие
непослушания. Теперь они могут вспомнить, как их наставляли, как их вразумляли, как их умоляли.
Они не послушались и пострадали, поплатились за это. Если пережитые ошибки, падения прошлого
не научили вас высоко ценить библейскую церковь и пасторскую заботу, в таком случае вы не
извлекли из случившегося правильных уроков.
Во-первых, Бог допускает падения, чтобы научить бодрствовать непрестанно. Во-вторых,
чтобы показать ценность пасторских наставлений.
В-третьих:

III. БОГ ДОПУСКАЕТ ПАДЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ИХ СЕРДЦА
«…и начал плакать» (стих 72(б)).
Слово, переведенное как «плакать», происходит от греческого «клано», означающего
«плакать, рыдать».
Петр вспомнил предупреждение Иисуса и горько заплакал (Мф. 26:75). Это были слезы
покаяния, «печаль ради Бога» (2Кор. 7:10).
Гордость, хвастовство, самоуверенность сменились смирением, чувством стыда, осознанием
своей слабости, уязвимости перед грехом. Петр, считавший себя бесстрашным, вдруг понял, что
способен испугаться вопросов служанки. Теперь его сердце стало мягким, как воск. Теперь он стал
способен укреплять святых церкви. Теперь он будет более терпеливым к ошибкам и
несовершенствам других людей. Теперь он научится лучше чувствовать чужую боль.
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Следует помнить, что люди, не пережившие серьезных жизненных потрясений, более
самоуверенны, эгоистичны и неспособны к состраданию, чем те, кто перенес подобные испытания.
Вообще, по плоти мы склонны фокусироваться на своих проблемах и не видеть бед, нужд,
страданий ближних. Наше сердце черствое и грубое, не восприимчивое к горестям окружающих.
Нам легче высмеивать ошибки других, чем плакать о них и исправлять. Нам проще осуждать, чем
библейски поддерживать. Но падения смягчают сердца верующих.
Вы спросите: «А если сердце не смягчается, о чем это говорит?» Когда человек, переживает
ошибку за ошибкой, падение за падением, удар за ударом, но все равно упорствует в грехе,
остается черствым и упрямым, самоправедным и самоуверенным, это признак злого неверующего
сердца.
Недавно для меня провели экскурсию по социальным сетям. Я был поражен бесстыдством
многих номинальных христиан. Люди, упорствующие в грехе, отлученные, не стыдясь, выставляют
свои фотографии, на которых смеются вместо того, чтобы плакать о своих грехах. Некоторые
выставляют фотографии, рекламирующие аморальный образ жизни. Казалось бы, им следовало
стыдиться своего греха, плакать о своем жалком состоянии. Но вместо этого они хвалятся своей
беспутной жизнью. Христиане так не поступают. Петр плакал о своем грехе, а не смеялся, стыдился
греха, а не хвалился им.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как бы странно это ни звучало, но падения верующих действительно обращаются
благодатью Бога к их же пользе.
Бог допускает наши падения, чтобы научить бодрствовать постоянно (никогда не
расслабляться в борьбе с грехом), чтобы показать ценность пасторской заботы о нас, смягчить
наши сердца.
Если пережитые ошибки и падения вообще ничему вас не научили, не научили бодрствовать
непрестанно, не научили принимать пасторство, не смягчили ваше сердце, и вы остаетесь грубым,
черствым, самоправедным человеком, в таком случае это серьезное основание для того, чтобы
проверить подлинность своего спасения. Такое состояние свойственно невозрожденному сердцу.
Утверждая, что Бог обращает падения Своих детей к их пользе, предполагаю, что некоторые
могут сделать ошибочные выводы. Например, зачем бороться с изнурительным искушением, может
быть, поддаться ему, чтобы в конечном результате получить для себя особую пользу? Ответим на
подобные заблуждения словами апостола Павла: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе,
чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6:1-2).
Хотя в конечном итоге Бог обращает наши согрешения к нашей пользе, никто не имеет права
преднамеренно грешить, надеясь получить большие благословения.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРА О ПРАВЕДНОСТИ ХРИСТА

МК. 15:1-15

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. ПРОТИВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ МИРА ХРИСТУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ (СТ. 1)
II. ИЗУМЛЕНИЕ МИРА ЛИЧНОСТЬЮ ХРИСТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ (СТ. 2-5)
III. ПРИЗНАНИЕ МИРОМ НЕВИНОВНОСТИ ХРИСТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ (СТ. 6-15)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРА О ПРАВЕДНОСТИ ХРИСТА
МК. 15:1-15

ВСТУПЛЕНИЕ
Откройте, пожалуйста, свои Библии на 15-й главе Евангелия от Марка, чтобы прочитать стихи
с 1-го по 15-й.
«Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион
составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил Его: Ты
Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь. И первосвященники обвиняли
Его во многом. Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много
против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На
всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах
[некто], по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали
убийство. И народ начал кричать и просить [Пилата] о том, что он всегда делал для них.
Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Ибо знал, что
первосвященники предали Его из зависти. Но первосвященники возбудили народ [просить],
чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите,
чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? Они опять закричали:
распни Его. Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали:
распни Его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса,
бив, предал на распятие» (Мк. 15:1-15).
Если я скажу, что Бог, Библия и христиане свидетельствуют об удивительных совершенствах
Христа (святости, любви, мудрости), большинство из вас это не удивит. Но если я заявлю, что мир и
необращенные люди также свидетельствуют о превосходных качествах Христа, что вы на это
скажете?
Видите ли вы в прочитанном отрывке свидетельство о праведности Христа?
Язычник Пилат и лжепасторы-первосвященники (представители мира, враждебного Богу),
осуждая на смерть Иисуса как преступника, засвидетельствовали этим о Его праведности.
Произошло это вопреки их враждебным стремлениям. Суд над Иисусом должен был доказать Его
вину. Но на самом деле для всякого непредвзятого наблюдателя, читателя он доказал обратное.
Уверенность в праведности Христа, в том, что Он не совершил греха или деяния,
заслуживающего вынесения смертного приговора, имеет очень большое значение для нашего
спасения. Совершить искупление грехов миллионов людей и даровать им Свою праведность мог
только святой, праведный, ни в чем и ни перед кем невиновный человек.
Если бы суд перед Пилатом действительно доказывал вину Иисуса в чем-либо, в таком
случае Христос не смог бы совершить спасение всех верующих в Него. В Своей бесконечной
мудрости Бог решил сделать так, чтобы процесс, призванный доказать преступления Сына Божьего,
был наполнен свидетельствами о Его праведности. Каковы эти свидетельства?
Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту.
Первое свидетельство:

I. ПРОТИВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ МИРА ХРИСТУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ
«Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион
составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату» (стих 1).
В пятницу очень рано, приблизительно в пять часов утра, первосвященники и старейшины
собрались вновь.

Свидетельство мира о праведности Христа
Зачем члены Синедриона собрались на рассвете еще раз, если ночью они уже вынесли
смертный приговор? Во-первых, собраться было необходимо для того, чтобы подтвердить
вынесенный ранее приговор, религиозный приговор. Во-вторых, собраться было необходимо, чтобы
придумать новое политическое обвинение против Иисуса, которое Пилат посчитал бы достаточным
для смертной казни.
Дело в том, что Синедрион не мог осуществлять смертную казнь. Синедрион имел право
вынести смертный приговор и выступить перед римским судом в роли обвинителя. Но право
смертной казни находилось в руках Пилата. Понимая, что религиозное обвинение прокуратор не
воспримет всерьез, первосвященники решили выдвинуть политические обвинения. Только
политические обвинения в глазах Пилата могли оказаться достаточными для вынесения смертного
приговора.
Какие же политические обвинения выдвинул Синедрион? Иисуса обвинили в призывах не
платить налоги в римскую казну, в стремлении к политической власти, что требовало свержения
власти Рима.
«И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает
давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» (Лк. 23:2).
Обратите внимание, что для своего суда у Синедриона одни обвинения, а для суда перед
Пилатом – совсем другие. Все это еще раз доказывает невиновность Сына Божьего и лицемерие
религиозных вождей.
Итак, первосвященники и старейшины стремятся поскорее избавиться от Иисуса, поэтому
рано утром ведут Его на суд к римскому прокуратору. Ненависть к Иисусу, желание физически Его
уничтожить – все это свидетельствует о праведности Сына Божьего.
Вы спросите, каким образом? А вот каким.
Чего не может терпеть греховный мир? Святости! Любящий грех ненавидит святость,
любящий ложь ненавидит истину, привыкший лицемерить ненавидит искренность и прямоту. Люди
этого мира стремятся уничтожить, оклеветать святых. Они стремятся стереть их имена со страниц
человеческой истории. Некоторые ученые XIX-XX веков пытались доказать, что Иисус Христос
никогда не существовал, что такой Личности вообще не было в человеческой истории. В странах
социалистического лагеря государственные службы работали над искоренением христианства.
А сколько ложных обвинений выдвигалось против нашего Господа в истории! Одно из таких –
книга Дэна Брауна «Код да Винчи». С момента ее выхода в 2003 году было издано тридцать шесть
миллионов экземпляров, книгу перевели на сорок четыре языка. Данный бестселлер выдвигает
ложные обвинения против Сына Божьего, утверждая, что Иисус мог быть женат на Марии
Магдалине, и она стала матерью Его ребенка. Чем больше греховный мир противится Христу, тем
больше становится очевидна Его праведность.
Известнейшую актрису Мэрилин Монро во время презентации ее шоу посетил Билли Грэм. Он
сказал, что Дух Божий послал его проповедовать ей. Выслушав проповедника, она ответила: «Мне
не нужен твой Иисус!» Неделей позже ее нашли мертвой в апартаментах…
Мир стремится вычеркнуть Иисуса из своей жизни. Мир противится Христу и Его
последователям, потому что грех ненавидит святость. Если бы наш Господь не был абсолютно
праведным, мир не противился бы ему так активно. Такое противление – это первое свидетельство
о праведности нашего Господа.
Второе свидетельство:

II. ИЗУМЛЕНИЕ МИРА ЛИЧНОСТЬЮ ХРИСТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ
«Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь. И
первосвященники обвиняли Его во многом. Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не
отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не
отвечал, так что Пилат дивился» (стихи 2-5).
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Свидетельство мира о праведности Христа
Члены Синедриона ожидали от Пилата простого соблюдения формальности – утверждения
смертного приговора, вынесенного ими. Но Пилат решил разобраться во всем самостоятельно, чем
выразил недоверие религиозным вождям. Обвинения первосвященников и старейшин в
развращении народа, в запрете платить налоги в римскую казну Пилат даже не стал рассматривать,
понимая их беспочвенность, но обвинение в притязании Иисуса на царскую власть он посчитал
достойным проверки, поэтому прокуратор начал допрос, спросив: «Ты Царь Иудейский?» Пилат
знал, что евреи ждут своего Царя-освободителя, Который изгонит римских оккупантов.
Соответственно, всякий объявляющий себя Царем Иудейским воспринимался как бунтовщик,
возможный представитель восстания и являлся врагом Рима, достойным смерти.
На вопрос Пилата Иисус ответил неожиданно. Он не сказал: «Нет! Я не Царь!», чтобы снять с
Себя обвинения в столь тяжком преступлении. Он не дал и прямого утвердительного ответа: «Да! Я
– Царь». Вместо этого Иисус произнес: «…ты говоришь». Наш Господь указал Пилату на то, что он
своим вопросом сам свидетельствует о Его царской власти. Как такое могло случиться, что римский
прокуратор интересуется у бедного Галилеянина, не является ли Тот Царем? Такие вопросы не
возникают безосновательно.
Евангелист Иоанн более подробно описывает диалог Иисуса с Пилатом, касающийся царских
полномочий Обвиняемого.
«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь
Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это или другие сказали тебе о
Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что
Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям;
но ныне Царство Мое не отсюда. 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; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18:33-37).
Наш Господь признавал Себя Царем, но Царем не в политическом смысле этого слова, а в
духовном, Царем в сфере спасения, где Он правит как монарх в сердцах обращенных. Скорее всего,
Пилат не понял до конца пояснение Иисуса. Но одно ему стало ясно: этот кроткий Человек не может
быть бунтовщиком, предводителем вооруженного восстания. Следовательно, обвинение
религиозных вождей необоснованно.
Обычно суд перед римским прокуратором проходил по известному сценарию. Сначала
излагались обвинения. В данном случае члены Синедриона выдвинули множество обвинений.
Затем судья-прокуратор вел допрос, поэтому Пилат и обратился к Иисусу с вопросом. После этого
обвиняемому предоставлялась возможность защитить себя. Пилат привык к тому, что на этом этапе
судебного заседания обвиняемые высказывали множество свидетельств в свою защиту, отчаянно
опровергая аргументы обвинителей. Но Иисус, как это не странно, не произнес ни одного слова в
Свою защиту. Такое необычное поведение обвиняемого крайне удивило прокуратора: «…так, что
Пилат дивился».
Слово, переведенное как «дивился», произошло от греческого «таумадзо», означающего
«поражаться, дивиться, удивляться». Данное слово описывает сильное удивление Пилата.
Прокуратор был удивлен, ошеломлен. Вероятно, за годы судебной практики он никогда не видел,
чтобы обвиняемые ничего не говорили в свою защиту.
Христос не оставляет равнодушным никого из тех, кто соприкоснулся с Его Личностью. Многие
необращенные люди восхищались Его смирением, мудростью, святостью. Одним словом, красотой
Его личности. Это побуждало лучших художников, скульпторов и композиторов воспевать Христа в
своих произведениях. Множество светских историков считают Иисуса самой влиятельной личностью
всех времен и народов. Только праведный человек способен оказать такое влияние на мир.
Изумление личностью Христа – второе свидетельство о Его праведности.
Третье свидетельство:

III. ПРИЗНАНИЕ МИРОМ НЕВИНОВНОСТИ ХРИСТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ПРАВЕДНОСТИ
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Свидетельство мира о праведности Христа
«На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах
[некто], по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали
убийство. И народ начал кричать и просить [Пилата] о том, что он всегда делал для них.
Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Ибо знал, что
первосвященники предали Его из зависти. Но первосвященники возбудили народ [просить],
чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите,
чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? Они опять закричали:
распни Его. Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали:
распни Его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса,
бив, предал на распятие» (стих 6-15).
Понимая, что обвинения против Иисуса не более чем наговоры религиозных вождей,
завидующих успеху и влиянию молодого Раввина, Пилат предпринимает попытку отпустить Иисуса.
Согласно традиции, на иудейские праздники прокуратор обычно отпускал одного из осужденных на
смертную казнь, чтобы добиться расположения покоренного народа, поэтому в этот пасхальный
день перед резиденцией Пилата собралась толпа, ожидающая освобождения разбойника Вараввы.
Варавва был убийцей. Почему же евреи хотели его освобождения? Единственным
объяснением может быть лишь его принадлежность к зелотам, террористам, которые боролись за
освобождение Палестины от власти Рима. Зелоты всегда носили с собой кинжалы, которыми
убивали римских чиновников. Только в этом случае убийца Варавва мог выглядеть в глазах евреев
героем, борцом за национальную свободу и независимость.
Понимая, что от религиозных вождей не добиться снятия с Иисуса всех обвинений, и
стремясь досадить им, Пилат обратился к толпе с неожиданным предложением: «…хотите ли
отпущу вам Царя Иудейского?» Пилат надеялся, что простые люди предпочтут Иисуса Варавве.
Прокуратор не мог не знать о популярности Иисуса среди народа, о том, как в начале недели Его
радостно встречали при въезде в Иерусалим. Но, к своему удивлению, обнаружил, что толпа стала
требовать отпустить Варавву, а распять – Иисуса. Как сказано в 11-м стихе, на такое решение
народа оказали влияние первосвященники. Святого казнить, убийцу отпустить.
Теперь у Пилата не осталось выбора. Проигнорировать требования толпы он не может, так
как боится недовольства народа, которое легко могло перерасти в бунт.
«Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал
на распятие» (стих 15).
Обратите внимание, Пилат не хотел казнить Иисуса, так как был уверен в Его невиновности.
Сначала прокуратор предложил отпустить Иисуса (стих 9), затем приказал бить Его. Этот приказ
стал попыткой отговорить толпу требовать смертную казнь для Иисуса.
Избиение само по себе являлось тяжелейшим наказанием. Человека привязывали за руки так,
что он наклонялся вперед, и били по спине. Удары наносили плетью, представляющей собой палку
с прикрепленными к ней кожаными ремнями, на концах которой находились куски свинца или костей
животных. При ударе свинец или кости впивались в тело, а затем воин резко дергал плеть на себя,
благодаря чему разрывалась не только кожа, но и мышцы, порой оголялись кости и даже
внутренние органы. Человек истекал кровью. После такого избиения нередко наступала смерть.
Некоторые из выживших теряли рассудок от болевого шока.
Как отмечает евангелист Иоанн, после бичевания «Пилат опять вышел и сказал им: вот, я
вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в
терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек!» (Ин. 19:4-5). Пилат надеялся,
что увидев избитого до полусмерти, окровавленного Человека, иудеи сжалятся над Ним и посчитают
такое наказание достаточным. Язычник-прокуратор признавал Иисуса невиновным и всячески
пытался сохранить Ему жизнь. Это яркое доказательство праведности нашего Господа. Сегодня
многие люди этого мира признают Иисуса невинно приговоренным к смерти, считают Его образцом
совершенства и благочестия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Противление Христу со стороны мира, изумление мира личностью Иисуса, признание миром
невиновности Христа – все это свидетельствует о праведности нашего Господа.
Если даже враждебный Богу мир свидетельствует о праведности Христа, это только
укрепляет наше доверие Ему как Искупителю, наделяющему Своей праведностью верующих.
Данная проповедь призывает не сомневаться в праведности Христа. Но может ли у нее быть
еще какое-нибудь практическое применение? Ответ – да. Но какое? Ваша ответственность
заключается в том, чтобы жить благочестиво настолько, чтобы даже некоторые из врагов Бога и Его
истины признавали вашу праведность.
У всех реформаторов XVI века было множество врагов, в основном сторонников католической
церкви, главным из них был папа римский. Враги осыпали реформаторов множеством злобных
обвинений, одно из которых утверждало, будто они служат ради личного обогащения. Так,
например, враги Кальвина убеждали окружающих, что реформатор пользуется доверием людей
ради того, чтобы сколотить себе огромное состояние. Но жизнь старшего пастора Женевы была
настолько безупречной в этом вопросе, что даже некоторые из его врагов признавали это.
Когда папа Пий IV услышал о смерти реформатора, он был вынужден признать его честность,
сказав: «Сила этого человека была в том, что деньги не имели над ним ни малейшей власти. Если
бы у меня были такие слуги, то мои владения простирались бы от моря до моря». 16

16

Филипп Шафф. История христианской церкви. Том VII. Библия для всех. 2012. Стр. 510.
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УНИЖЕНИЕ ПЕРЕД ВОЗВЫШЕНИЕМ
МК. 15:16-20

ВСТУПЛЕНИЕ
Наступило время изучения Слова Божьего. Открывая 15-ю главу Евангелия от Марка, мне
хочется кратко напомнить вам хронологию последних событий земной жизни нашего Господа.
Ночью с четверга на пятницу Он был предан Иудой и арестован в Гефсиманском саду.
После ареста Иисус попал на религиозный иудейский суд, где был приговорен к смертной
казни за богохульство. Наш Спаситель открыто объявил себя Сыном Божьим, то есть равным Богу.
Члены Синедриона считали Его обычным человеком, а любой, кто приравнивал себя к Богу,
объявлялся богохульником и, согласно закону, был достоин смертной казни.
Синедрион мог приговорить человека к смертной казни, но исполнить приговор не имел права,
поскольку римские власти забрали право у Синедриона казнить людей. Поэтому рано утром
религиозные вожди отводят Иисуса к Пилату, ожидая, что Он осудит и прикажет казнить молодого
Раввина. (Понимая, что религиозные обвинения в богохульстве Пилат посчитает недостаточными,
члены Синедриона выдвигают новые обвинения политического характера. Перед Пилатом они
обвиняют Иисуса в восстании против римской власти, в призыве не платить налоги в римскую казну,
в объявлении Себя Царем Иудейским, то есть, лидером вооруженного сопротивления
оккупационным властям).
Хотя Пилат, проводя судебное разбирательство, убедился в невиновности Иисуса, он все же
издал приказ казнить нашего Господа, так как боялся недовольства евреев, которое с легкостью
могло перерасти в восстание.
После вынесения приговора никакой отсрочки в его исполнении не предусматривалось.
Иисуса сразу же отдали воинам. Однако воины, прежде чем вести Иисуса на казнь, решили немного
поразвлечься, унижая Осужденного и насмехаясь над Ним.
Прочтем об этом в стихах с 16-го по 20-й.
«А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в
багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся,
Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени,
кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные
одежды Его и повели Его, чтобы распять Его» (Мк. 15:16-20).

Согласно учению Библии, Мессия должен быть Царем Израиля. Еще Давиду Бог обещал, что
его потомки навечно воссядут на царском престоле: «И будет непоколебим дом твой и царство твое
навеки пред лицом Моим, и престол твой устоит вовеки» (2Цар. 7:16). До рождения Иисуса ангел
Гавриил сообщил Марии: «…даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать
над домом Иакова вовеки…» (Лк. 1:32-33).
Иисус из Назарета является этим обещанным Царем и Мессией.
Да, евреи отвергли своего Царя. Но, когда Иисус возвратится, весь мир признает Его царскую
власть. На Новой Земле, под Новым Небом Иисус станет вечно править как Царь.
Если Иисус есть Царь, Который однажды видимым образом воцарится над миром, почему же
Он допускает столь оскорбительное отношение к Себе? Почему же, прежде чем принять славу, Он
терпит унижение и насмешки?
Ответы на эти вопросы вы получите после внимательного исследования прочитанного
отрывка.
Прежде всего, обратимся к 16-му стиху.
«А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк» (стих 16).

Унижение перед возвышением
Иерусалимская резиденция Пилата («претория») располагалась, скорее всего, в крепости
Антония. И там же размещался предназначенный для его охраны полк (вероятно, состоявший из
шестисот человек).
Грубые мужчины, казалось, не имели в своих сердцах ни капли сострадания, так как привыкли
бичевать и казнить. Они выполняли не только функцию охранников, обеспечивающих безопасность
прокуратора, но и функцию палачей.
Развлечений у незадействованных в военных операциях солдат было немного, поэтому они
коротали свободное время как могли. Насмешки над осужденными становились одним из основных
способов поднятия настроения.
Понимаете, почему во внутреннем дворе резиденции Пилата собрались все воины? Они
хотели от души посмеяться над Иудеем (по их мнению – ничтожным человеком), называющим Себя
Царем.
Перед глазами воинов стоял наш Господь. Его лицо опухло от множества ударов, нанесенных
храмовой стражей. Его тело было покрыто глубокими (до костей и внутренних органов) рваными
ранами, залитыми кровью.
Прочитаем теперь 17-й стих.
«…и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него» (стих 17).

Цари обычно носили дорогую одежду багряно-красного цвета. Известно, что плащ римского
воина также был красного цвета. Вероятно, Иисуса переодели в плащ одного из солдат. Также цари
носили корону, римский император надевал венок в особо торжественные моменты, поэтому на
Христа одели венок с колючими шипами. Очевидно, солдаты устроили какое-то подобие коронации
царя, и, по их мнению, все это выглядело очень весело.
Сами того не осознавая, воины совершили весьма символические действия.
Багряница на теле Иисуса символически указывала на грехи мира, которые Он возьмет на
Себя. Через пророка Исаию Бог говорил о грехах так: «Если будут грехи ваши, как багряное… если
будут красны…» (Ис. 1:18).
Терновый венец на голове нашего Спасителя символизировал проклятие мира, которое Он
принимал. Когда Бог проклял землю после грехопадения, Он сказал о ней Адаму: «…терние и
волчцы произрастит она тебе…» (Быт. 3:18). Искупительная смерть Христа приведет к тому, что
проклятие Эдема будет полностью отменено в Тысячелетнем Царстве.
Прочитаем 18-й и 19-й стихи.
«…и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и
плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему» (стихи 18-19).

Мне хочется немного пояснить, почему солдаты так себя вели. Известно, что в римскую
армию набирали воинов из разных частей империи. Но евреи освободились от несения воинской
службы, потому что считались неблагонадежными людьми, способными в любой момент поднять
восстание.
Воины, насмехающиеся над Иисусом, пришли в Иерусалим лишь на время праздника,
сопровождая Пилата. Обычное их место расположения могло находиться в Кесарии, неподалеку от
постоянной резиденции Пилата.
Итак, среди воинов не было евреев. Все они проводили большую часть службы вдали от мест,
где проповедовал Иисус, поэтому, скорее всего, большинство из них ничего не знало об Иисусе и
воспринимало Его как еще одного осужденного.
Следует помнить, что евреи относились к язычникам с презрением, называли их псами,
материалом для ада. Соответственно, язычники отвечали евреям не меньшим презрением. Особая
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неприязнь Пилата к евреям была многим известна, что, несомненно, отразилось и на воинах,
охранявших прокуратора.
Понимая все это, можно сделать вывод: издевательство и насмешки воинов – это не
проявление презрения, обращенного лично к Иисусу, это проявление ненависти к евреям вообще.
Это насмешка над стремлением покоренного народа иметь своего царя-освободителя.
Воины устроили целое театральное представление. Они приветствовали Иисуса словами:
«…радуйся, Царь Иудейский!» Это унизительная насмешка, пародия на приветствие римского
императора.
После этих насмешек воины били Иисуса тростью по голове. Шипы тернового венца с каждым
ударом все сильнее и сильнее впивались в голову, и кровь заливала все лицо нашего Господа.
Продолжая этот отвратительный спектакль, насмешники «…плевали на Него, и, становясь на
колени, кланялись Ему». Согласно восточным обычаям, плевок человеку в лицо считался высочайшей
формой оскорбления. Становясь на колени перед Иисусом и кланяясь Ему, жестокие воины
имитировали почтительное отношение к царю.
Унизительные насмешки – один из инструментов сатаны в противостоянии церкви. Как
насмехались над Иисусом Христом, так же насмехаются и над Его последователями. Нас
язвительно могут назвать сектантами, отбросами общества, темными, забитыми людьми. И надо
признать, что страх быть осмеянным останавливает многих христиан в благовестии, в деле
распространения Евангелия Царства.
«Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и
повели Его, чтобы распять Его» (стих 20).

После насмешек, плевков и побоев Иисуса переодели «…в собственные одежды…» и повели
на распятие.
Унизительный спектакль закончился, но впереди нашего Господа ожидало самое страшное –
распятие на кресте, взятие на Себя грехов мира, оставление Отцом и принятие Его гнева на
протяжении шести часов, с девяти утра до трех часов дня.
После разъяснения этого отрывка приблизились ли вы к ответу на вопросы: почему, прежде
чем принять славу и честь, Иисус претерпел унижение и позор? Почему славному воцарению
Мессии должна предшествовать оскорбительная пародия на воцарение?
Потому что славы без страданий не бывает.
Это закон жизни, установленный Богом! Он касается даже необращенных людей.
Это общий принцип, затрагивающий все сферы человеческого труда.
Прежде чем достичь настоящего успеха и признания в какой-либо сфере (сфере бизнеса,
искусства, политики, музыки, спорта и так далее), следует пройти трудным путем непризнания,
насмешек, тяжелой работы и тому подобного. Еще раз повторю, что это касается даже
необращенных людей.
Например, Христофору Колумбу, прежде чем отправиться в свое знаменитое путешествие,
пришлось с большим трудом доказывать «сведущим» людям, что земля круглая. Этими
«сведущими» людьми были выбраны исключительно духовные лица, то есть люди, менее всего
компетентные в географических вопросах и крайне зараженные старыми предрассудками. Идея
Колумба о шарообразности Земли казалась им не только нелепой, но и преступной, как будто она
противоречила Священному Писанию. И перед такими людьми Колумб должен был защищать свой
проект.
Эту защиту Колумб вел мастерски. Возражения, которые члены хунты противопоставляли его
идеям, были крайне нелепы. Во-первых, почему Колумб один признает шарообразность Земли,
тогда как все видят ее плоскою? Очевидно, это можно объяснить только безумием Колумба. Вовторых, если страны, о которых говорит Колумб, действительно существуют, то почему же их
доселе не открыли? В-третьих, положим, что Земля шарообразна, но если корабль спустится по
выпуклости океана к предполагаемым новым странам, то как же он вернется назад, когда ему
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придется подниматься вверх по шару? В-четвертых, если Земля является шаром, то окружность ее
должна быть так велика, что кораблю, отправившемуся на открытие новых стран, придется ехать не
менее трех лет; каким же образом можно поместить на корабле достаточный запас пресной воды и
съестных припасов для такого долгого срока? Наконец, в-пятых, идеи Колумба находятся в
положительном противоречии со многими местами Священного Писания…
Многие успешные бизнесмены, прежде чем добиться успеха, преодолевают порой
тяжелейшие испытания. Например, Джон Дэвисон Рокфеллер, один из богатейших людей за всю
историю, вырос в семье, находившейся в постоянной материальной нужде. Он зарабатывал первые
деньги с большим трудом. Он пришел к богатству через трудности, тяжелую работу и чрезвычайную
экономию, причем всю свою жизнь Рокфеллер щедро жертвовал в протестантские церкви. Его путь к
успеху был очень непростым.
Самые известные композиторы, писатели так же добивались признания дорогой ценой.
Например, сегодня никто не станет спорить, что Дмитрий Шостакович является одним из
величайших композиторов XX века. Но его путь к признанию был весьма непростым. В молодости
его успешно начавшаяся карьера чуть было не закончилась после разгромной статьи «Сумбур
вместо музыки», вышедшей в газете «Правда». А когда он уже стал всемирно признанным
композитором, начались новые гонения. Шостаковича уволили из консерватории и запретили
исполнять все его произведения. Композитор в результате этого заболел, от этой болезни он так и
не оправился. На нервной почве у него развилась болезнь, поначалу казавшаяся врачам
загадочной: немела правая рука. Постепенно онемение и слабость стали распространяться по
всему телу.
Славы без страданий не бывает.
Если этот закон работает даже в жизнях необращенных людей, то, тем более, он работает в
жизнях поклонников Бога.
Давид, великий праотец Христа, прежде чем воцариться, прошел долиной унижения, гонений.
С того момента, как Самуил помазал Давида на царство в присутствии его отца и братьев, прошли
годы до его славного воцарения. Причем, это были годы страданий, борьбы и лишений. Спасаясь от
преследований Саула, Давиду пришлось бежать к филистимлянам, где он был вынужден даже
притвориться безумным, дабы не пострадать от рук царя Анхуса. «И изменил лицо свое пред ними, и
притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей» (1Цар. 21:13).
Пережитое в тот момент Давид хорошо описывает в 55-м псалме: «Помилуй меня, Боже! ибо

человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут
поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний!» (Пс. 55:2-3).

Долгое время Давиду пришлось скитаться в пустыне, укрываясь от руки Саула. От помазания
до воцарения прошли годы, – годы полные опасностей, душевных терзаний, мольбы к Богу об
избавлении.
«Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение» (Пр. 15:33).
«…смирение предшествует славе» (Пр. 18:12).
Я бы от всего сердца хотел, чтобы каждый из вас запомнил: путь к успеху в любом деле
(особенно в деле созидания церкви) никогда не бывает простым и легким, как это порой может
показаться непосвященному человеку. Если вы действительно поймете и примите данный принцип,
он окажет серьезное влияние на вашу практическую жизнь. Какое влияние?
Во-первых, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, вы будете с уважением
относиться к тем, кто достиг многого.
Человек, который без уважения высказывается об эффективном пастыре, учителе,
музыканте, хирурге или писателе, просто не понимает, какой путь они преодолели, чтобы достичь
того, чего достигли. Они пролили много слез, пота и порой даже крови. Они трудились с полной
самоотдачей, порой даже на грани возможного, проявляя невероятное мужество и, в некоторых
случаях, героизм. Подлинное понимание пережитого ими не может не вызвать глубокого уважения!
Во-вторых, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, вы никогда не станете
завидовать успешным людям.
304

Унижение перед возвышением
Зависть возникает только тогда, когда человек обращает внимание лишь на внешнюю сторону
успеха и не замечает, какая дорогая цена за него уплачена.
Противники Павла завидовали его влиянию, уважению, которым он пользовался среди
верующих. Но никто из них не завидовал клевете, которую апостол постоянно принимал, побоям,
которые он неоднократно терпел, и цепям, в которые был закован во время тюремного заключения.
Хотите не завидовать успешному ближнему, тогда фокусируйте свое внимание не на
бросающихся в глаза внешних атрибутах его успеха, а на понимании того, сколько жертв, труда и
скорбей скрывается за всем этим.
В-третьих, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, это сделает вас
терпеливым и трудолюбивым.
Призывая Тимофея бороться с лжеучителями, проповедовать и учить, демонстрировать
церкви образец благочестия, заниматься чтением, наставлением и учением, апостол Павел
подводит итог: «О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден» (1Тим. 4:15).
Только напряженный труд может привести к успеху в служении.
Сегодня часто приходится встречать людей, которые относятся к жизни как к азартной игре,
лотерее. Они считают, что можно без труда добиться успеха в построении семьи, в созидании
церкви или еще в чем-то! Но это обман.
Чтобы добиться успеха в созидании семьи, необходимо напряженно трудиться, прежде всего,
над своим характером, напряженно трудиться, угождая ближним, а не себе, напряженно трудиться,
прощая других, снисходя, жертвуя собой.
Понимающий реальную цену успеха не будет быстро отчаиваться, если что-то не получается,
он продолжит работать и работать, даже если все вокруг будет против него.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде чем воцариться над миром в бесконечной славе, наш Господь должен был пройти
через унизительное принятие царских почестей, инсценированное римскими воинами. И в этом
очень ярко проявляется библейский принцип «…смирение предшествует славе» (Пр. 18:12).
Подлинный успех всегда достается дорогой ценой. Путь к возвышению проходит через долину
унижения.
Закончим прекрасными словами из Послания к Филиппийцам. Это слова об унижении и
возвышении Христа.
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца»

(Флп. 2:6-11).
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СМЕРТЬ, ИЗМЕНЯЮЩАЯ ЖИЗНИ
МК. 15:21-39

ВСТУПЛЕНИЕ
Ежедневно на земном шаре умирает более ста шестидесяти тысяч человек. В прошлом 2011
году в мире умерло около шестидесяти миллионов. Но смерть большинства из этого количества не
приносит кардинальных перемен живущим на земле людям.
Сегодня нам предстоит исследовать отрывок из Евангелия от Марка, повествующий о смерти
Иисуса Христа.
Эта смерть принесла благословение миру!
Эта смерть изменила судьбы миллионов!
Эта смерть изменила ход человеческой истории!
Возьмите свои Библии и откройте их на 15-й главе Евангелия от Марка. Сосредоточим наше
внимание на стихах с 21-го по 39-й.
Прежде всего, прочитаем 21-й стих.
«И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с
поля, нести крест Его» (стих 21).

Насмеявшись вдоволь над нашим Господом, воины повели Его к месту распятия. Согласно
неизменному порядку нашего Спасителя вели к Голгофе в окружении четырех воинов. Впереди шел
офицер, держащий в руках доску с надписью вины осужденного. Преступник обязан был сам нести
крест (более вероятно, что только горизонтальную перекладину креста) к месту распятия.
Как и было заведено, Иисуса вели к Голгофе самым длинным путем. Делалось это по двум
причинам. Во-первых, чтобы запугать народ. Каждый смотрящий на несущего крест мог осознать
цену непослушания римским властям. Во-вторых, осужденного вели к месту казни долгим путем,
чтобы любой человек мог высказать слова в его защиту. Если даже по пути к месту распятия
находились люди, выдвигающие серьезные аргументы в пользу невиновности осужденного,
исполнение приговора отменялось, и назначались дополнительные судебные слушания.
Но, как известно, никто не заступился за Иисуса.
Даже здоровому человеку было не просто нести горизонтальную перекладину креста массой
около пятидесяти килограмм. А Иисус потерял много крови после бичевания и ослаб. Удивительно,
как Он вообще не потерял сознание. Но наш Господь, собрав последние силы, шел к месту казни и,
несомненно, даже какое-то время нес крест. Но затем упал под его тяжестью. Тогда воины нашли
человека, которого заставили нести крест вместо осужденного Христа. Римские воины имели право
потребовать любого прохожего оказать им помощь, нести их поклажу. Легкий удар древком копья в
плечо прохожего означал, что он привлекается для оказания помощи.
В тот момент, когда Иисус упал под тяжестью креста, воины, оглянувшись вокруг, обнаружили
идущего с поля человека крепкого телосложения и заставили его нести крест. Звали этого человека
Симон Киринеянин, то есть уроженец города Кирены.
«Симон» – достаточно распространенное еврейское имя.
Кирены – город, расположенный в северной Африке на территории современной Ливии,
население которого на одну четверть состояло из евреев.
Скорее всего, Симон оказался вблизи Иерусалима в дни праздника, потому что пришел на
поклонение в храм. Каждый человек, исповедовавший иудаизм и живший вдали от Иерусалима,
мечтал хотя бы раз в жизни совершить паломничество и посетить храм.
Представьте себе, как крест Иисуса нарушил планы Симона… Он копил деньги на
паломничество. Он проделал долгий путь, преодолел более двух тысяч километров. Видимо, Симон
немного опоздал на праздник и сейчас подходил к желанному Иерусалиму, но на подходе к городу
был вынужден служить римлянам.

Смерть, изменяющая жизни
О родственных связях Симона с Александром и Руфом мы поговорим немного позже.
«И привели Его на место Голгофу, что значит: «Лобное место». И давали Ему пить вино со
смирною; но Он не принял» (стихи 22-23).
«Голгофа» – греческий эквивалент арамейского слова, означающего «череп». Для читателей,

не знакомых с арамейским языком, евангелист Марк буквально перевел, как «черепа место», в
нашей Библии – «лобное место». Иисуса распяли на каменистом возвышении, напоминающем своей
формой череп человека.
Сегодня существует две точки зрения относительно расположения данного места.
Традиционная точка зрения такова: Голгофа находилась там, где сейчас расположена церковь
«Святой гробницы». Альтернативная точка зрения: Голгофа находилась более чем на пятьсот
метров севернее. Сегодня это место называется «Голгофа Гордона». Примечательно, что именно
на этом месте находится каменистое возвышение, удивительно напоминающее контуры
человеческого черепа.
На Голгофе перед распятием Иисусу предложили обезболивающий напиток. Этот напиток
представлял собой вино, смешанное со смирною. Обычно сострадательные женщины готовили его
и предлагали приговоренным к распятию, чтобы облегчить их страдания. Римские воины позволяли
поить осужденных таким напитком, потому что после этого те не оказывали серьезного
сопротивления при распятии.
Но Иисус отказался пить анестезирующее средство. Он не хотел облегчить Свои страдания.
Он не хотел, чтобы Его сознание притупилось. Без этого искупление было невозможно. Иисус
должен был принять грехи миллионов людей на Себя осознанно и испить из чаши страданий в
полной мере.
«Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли
Его. И была надпись вины Его: «Царь Иудейский» (стихи 24-26).

Воины, осуществлявшие распятие, имели право забрать себе все его вещи. Чтобы разделить
между собой верхнюю одежду (хитон), ремень, обувь и покрывало для головы, принадлежащие
Иисусу, воины бросали жребий. Таким образом исполнилось древнее пророчество – «Делят ризы
мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Пс. 21:19).
Евангелист Марк не описывает подробно распятие, а только лишь говорит: «Был час третий, и
распяли Его». «...час третий» – иудейская система отсчета времени, что в переводе на нашу
систему составляет девять часов утра.
Распятие на кресте было одним из самых мучительных видов казни, изобретенных людьми.
Распинаемого клали на крест еще на земле. Сначала скрещивали ноги и прибивали к
вертикальной балке креста в подъеме стопы или ахилловом сухожилии. После этого руки
осужденного растягивали вдоль горизонтальной балки креста и прибивали гвоздями в запястья.
После этого крест с распятым поднимали и ставили в приготовленное заранее отверстие. В этот
момент тело осужденного повисало на пробитых руках и ногах, что причиняло ему сильнейшую
боль.
Для того чтобы дышать, распятому приходилось постоянно отталкиваться ногами, снимая
напряжение с рук, чтобы грудная клетка не была чрезмерно растянута и позволяла сделать выдох.
(Распятому труднее всего было сделать именно выдох, а не вдох).
Движения вверх и вниз причиняли Иисусу невыносимую физическую боль из-за того, что Он
отталкивался пронзенными ногами и подтягивался на пронзенных руках, а также соприкасался
спиной, израненной от бичевания, с шершавой поверхностью креста.
Обычно у распятого на кресте поднималась высокая температура, обострялось чувство
страха, появлялись приступы лихорадки, он испытывал сильную жажду, головокружение и судороги.
По приказу Пилата на кресте нашего Господа была установлена табличка с надписью: «Царь
Иудейский». Желая унизить религиозных вождей Израиля, Пилат решил посмеяться над
310

Смерть, изменяющая жизни
национальной гордостью евреев. Религиозные лидеры только что унизили Пилата, заставив его
казнить Иисуса вопреки воле прокуратора, и вот теперь Пилат мстит им.
«С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую [сторону] Его. И сбылось
слово Писания: «и к злодеям причтен» (стихи 27-28).

По левую и правую стороны от креста Иисуса были установлены кресты, на которых распяли
разбойников. Вероятно, они являлись сообщниками Вараввы и так же, как он, обвинялись в мятеже,
восстании против римских властей.
Нахождение среди разбойников стало еще одной формой унижения нашего Господа. Видя
это, люди думали, что Он такой же, как и эти бунтовщики, что Он ничем не лучше их и стоит с ними в
одном ряду.
Распятие Иисуса среди разбойников стало исполнением пророчества Исаии. В последнем
стихе 53-й главы Бог говорит через Своего пророка о Мессии: «Посему Я дам Ему часть между

великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:12).

«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм и в три дня
созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками,
насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев,
пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его»

(стихи 29-32).

Страдающий на кресте Искупитель стал объектом насмешек со стороны прохожих,
религиозных вождей и даже распятых рядом разбойников.
Проходящие мимо люди, «кивая головами», насмехались и говорили: «…э! разрушающий храм и
в три дня созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста».

Народ разочаровался в Иисусе. Его хотели считать Мессией, освободителем от римских
оккупантов. Но сейчас люди видели Его максимально униженным, распятым римскими солдатами.
Прохожие ошибочно считали, будто Иисус обещал разрушить и восстановить Иерусалимский храм
за три дня, не понимая, что Господь говорил о храме Своего тела: «Если Ты обещал сделать
большее, а именно: разрушить и в три дня воссоздать храм, сделай хотя бы меньшее – «…спаси
Себя Самого и сойди со креста».
Первосвященники с книжниками радовались беспомощному положению своего злейшего
Врага и основного Конкурента. Говоря: «других спасал», они признавали многочисленные чудеса,
совершенные Иисусом. Обещания уверовать в нашего Господа, если Он совершит чудо и на глазах
у всех сойдет с креста, было насмешкой религиозных вождей.
Удивительное дело, но даже распятые рядом с Иисусом «поносили Его». Казалось бы, им
должно быть не до этого в последние минуты перед смертью.
Смеются прохожие. Смеются религиозные лидеры. Злословят распятые рядом разбойники.
Все это выглядит как полное поражение Иисуса и абсолютная победа Его врагов.
Но вдруг произошло событие, резко все изменившее!
Что это за событие?
«В шестом же часу настала тьма по всей земле и [продолжалась] до часа девятого» (стих 33).
«Шестой час» соответствует двенадцати часам в современной системе отсчета времени.

В девять часов утра Христа распяли. И с девяти до двенадцати на протяжении трех часов
казалось, что Иисус – это самозванец, заслуженно наказанный и отверженный Богом.
Но в двенадцатом часу дня наступила тьма! Стало темно, как ночью! Это было не
пятиминутное затмение Солнца, а тьма, продолжавшаяся три часа.
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Согласно учению Ветхого Завета, такая тьма является предвестником гнева и суда Божьего
(Ис. 13:10-11; Иоиль 2:1-2; Ам. 5:20).
Даже римским воинам-язычникам стало ясно: высшие силы недовольны происходящим, они
гневаются.
С этого момента больше никто открыто не смеялся над распятым Иисусом!
Я уверен, что всем стало очень страшно!
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит:
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав,
говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал
Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. Иисус же, возгласив громко,
испустил дух» (стихи 34-37).
«…в девятом часу», то есть в третьем часу дня Иисус возопил по-арамейски: «Элои! Элои!
ламма савахфани?» Марк перевел эти слова на греческий для своих читателей, не знакомых с
арамейским языком. В нашем переводе: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Этот

возглас отражает самые большие страдания Искупителя. Физическое мучение умирающего на
кресте было ужасным, но его бесконечно превосходило страдание от гнева Бога Отца.
Когда Сын взял на Себя миллиарды грехов верующих, произошло следующее. Святой Бог
Отец впервые прервал близкие личные отношения с Сыном. Предвечное общение внутри Троицы
прекратилось. Бог Отец поступил с Иисусом так, как Ему следовало бы поступить со всеми
грешниками. Иисус Христос не стал грешником, но взял на Себя грехи верующих.
На протяжении шести часов, с девяти утра до трех часов дня, пока Иисус висел на кресте,
гнев Бога Отца как справедливая реакция на грехи людей изливался на вторую личность Троицы.
Когда наш Господь воскликнул, некоторые из наблюдавших за распятием посчитали, будто Он
зовет пророка Илию. Возможно, первая часть Его возгласа «Элои! Элои!» показалась прямым
обращением к Илии. Подумать так было легко, потому что среди евреев распространилось мнение,
что Илия оказывает помощь истинным праведникам. Вероятно, ожидая, что Илия может прийти и
снять Иисуса с креста, кто-то поднес Ему губку с дешевым напитком, состоящим из смеси винного
уксуса и воды, иногда в него добавляли сырые яйца. Наблюдающие за распятием пытаются
продлить жизнь Иисусу, чтобы увидеть, спасет Его Илия или нет.
Но ожидаемого чуда не произошло!
«Иисус же, возгласив громко, испустил дух».

Когда Иисус понес на Себе грехи миллионов людей и наказание Бога Отца за них, которое по
справедливости предназначалось грешникам, Он почувствовал, что чаша Отцовского гнева испита
до дна, и, как отмечает евангелист Иоанн, воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30).
Громкий возглас перед смертью на кресте – событие крайне необычное. Чаще всего,
распятые умирали два-три дня, редко – неделю, и перед смертью полностью теряли силы,
переставая реагировать на что-либо. Последний возглас с креста перед смертью показал, что Иисус
принял страдания за наши грехи в ясном сознании.
«И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу» (стих 38).

В Иерусалимском храме находилось уникальнейшее место на земле – Святое Святых. Это
было место особого пребывания Бога. В Святое Святых никто из людей не мог входить, кроме
первосвященника. Но и он имел право на вход туда только один раз в год. Святое Святых было
отделено тяжелым, толстым занавесом.
И вдруг, неожиданно для священников, совершавших в тот момент службу в храме, завеса
разорвалась. Причем разорвалась «сверху донизу», что явно указывало на сверхъестественное
действие Бога. Этим действием Господь показал, что наступила новая эра, в которой каждый
человек имеет прямой доступ к Богу через Иисуса Христа.
Теперь всякий верующий в Иисуса постоянно находится в самом близком общении с Отцом.
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Теперь иудейская система поклонения в храме и принесение жертв животных больше не
нужны.
Религиозные вожди убили Иисуса, чтобы сохранить иудаизм (Ин. 11:47-53), но именно в
момент смерти Христа Сам Бог засвидетельствовал о закате иудаизма.
«Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно
Человек Сей был Сын Божий» (стих 39).

Сотник, руководивший распятием (римский офицер, в подчинении у которого находилось сто
солдат), видевший множество подобных казней, посчитал смерть Иисуса крайне необычной!
Трехчасовая тьма и особенно последний возглас с креста оказали на него столь глубокое
впечатление, что он произнес: «…истинно Человек Сей был Сын Божий».
Конечно, сотник, будучи язычником, не понимал, кем является Иисус, но он понял, что это
необычный Человек, это «Сын Божий». «Сынами бога» римляне называли великих людей, в
частности – своих императоров.
Хотя сотник был далек от библейского понимания христологии, евангелист Марк делает его
слова кульминационной частью своего повествования. Несмотря на отвержение Израилем и
религиозными вождями, даже язычник, не осознавая до конца значения сказанного, произнес
истинные слова о нашем Господе.
Итак, Иисус умер. Но Его смерть оказала огромное влияние на многих.
СМЕРТЬ ИИСУСА ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ СИМОНА КИРИНЕЯНИНА
Как сказано в 21-м стихе, Симон являлся отцом Александра и Руфа – христиан, известных
получателям данного Евангелия. Напомню, Марк адресовал свое Евангелие в первую очередь
Римской церкви. Большинство толкователей Библии считают, что Марк говорит о Руфе, которого
Павел отмечает в Послании к Римлянам. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе…» (Рим.
16:13). На основании всего этого делается вывод, что Симон, несший крест Иисуса, стал
христианином и привел к вере свою семью – сыновей Александра и Руфа.
То, что могло показаться случайностью (паломник подходит к Иерусалиму, а его заставляют
нести крест приговоренного к смерти), оказалось частью Божьего плана по спасению Симона.
СМЕРТЬ ИИСУСА ИЗМЕНИЛА ОДНОГО ИЗ РАЗБОЙНИКОВ
Как видно из Евангелия от Луки, один из распятых рядом с Иисусом разбойников прекратил
злословие, насмешки и стал молить о милости, говоря: «…помяни меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое!» (Лк. 23:42).
СМЕРТЬ ИИСУСА ИЗМЕНИЛА ЖИЗНИ НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЖДЕЙ
Члены Синедриона, первосвященники и книжники смеялись над распятым Иисусом. Однако
впоследствии некоторые из них обратились.
«И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень
многие покорились вере» (Деян. 6:7).

СМЕРТЬ ИИСУСА ОКАЗАЛА ВЛИЯНИЕ НА РИМСКИХ ВОИНОВ
Читая о том, как воины обращались с нашим Господом и как они вели себя, создается
впечатление, что для них приход к вере в Мессию Израиля был наименее вероятен. Несмотря на
это, во время распятия именно римский офицер назвал Иисуса Сыном Божьим.
Предание утверждает, что впоследствии он проявил себя как христианин.
Для того чтобы не сомневаться в том, что римские воины обретали спасение, достаточно
вспомнить обращение сотника Корнилия (Деян. 10 гл.).
Обратите внимание, смерть Иисуса оказала влияние на людей разных национальностей,
разных религиозных взглядов, разных видов деятельности, разного социального положения. К
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спасению пришли и многие из священников-евреев, и римские воины-язычники, и разбойник, и
Симон – паломник из Северной Африки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смерть Иисуса имеет силу изменять жизни.
Изменила ли Его смерть Вашу жизнь?
К сожалению, сегодня миллионы людей, называя себя христианами, не имеют свидетельства
преобразованной жизни. Они остаются такими же эгоистичными, угождающими себе, а не Богу и
ближним. Они проводят жизнь в грехе, умело скрывая его под маской благочестия. Они носят в
сердце ненависть, злобу и непрощение. Они не любят Слово Божье, предпочитая Ему мирские
развлечения. Они противятся пасторству, не принимают библейскую истину о подотчетности
верующих в поместной церкви.
Но если смерть Христа действительно принесла вам прощение грехов и сделала новым
творением, ваша жизнь изменится. Вы станете жить для Бога и ближних, а не для себя. Вы не
захотите жить в грехе, скрывая его. Ваше сердце будет свободно от злобы и мстительности. Слово
Божье (а не человеческие мнения, сны, чувства, видения или интуиция) станет для вас
руководством к жизни. Вы в смирении примите замысел Христа о церкви и, повинуясь наставникам,
включитесь в созидание поместной общины.
Будьте честными по отношению к самому себе.
Мало знать о страданиях Христа. Необходимо, чтобы Его смерть изменила вашу жизнь.
Если перемен нет, тогда сегодня, сейчас, не откладывая ни на одну минуту, просите Христа о
прощении грехов и посвятите Ему всю свою жизнь без остатка.
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ЖЕНЩИНЫ, СЛУЖАЩИЕ ХРИСТУ
МК. 15:40-41

ВСТУПЛЕНИЕ
Последовательное изучение Евангелия от Марка предоставляет нам возможность поговорить
сегодня о женщинах, служащих Христу. Прежде всего, прочитаем стихи 40-41 15-й главы Евангелия
от Марка.
«Были [тут] и женщины, которые смотрели издали; между ними была и Мария Магдалина,
и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он был в
Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в
Иерусалим» (Мк. 15:40-41).
Признаюсь, я очень благодарен Богу за труд многих женщин в нашей церкви. Они смиренно
служат своими домами, средствами, они заняты в уборке церковного здания, приготовлении пищи,
они выполняют труд помощниц пастырей по душепопечению женщин и по многим другим вопросам.
Без их самоотверженного труда столь динамичное развитие нашей общины было бы невозможно.
Мне неоднократно задавали вопрос: «Когда за всеми пасторскими обязанностями вы
успеваете писать книги и весьма объемные конспекты для проповедников?» Если бы не труд моих
многочисленных помощниц (одни набирают текст с рукописных конспектов, другие его редактируют,
третьи заняты в печати и так далее), все это было бы невозможно.
То, что Библия запрещает женщинам учить мужчин или руководить мужчинами в церкви
(1Тим. 2:11-12), не означает, что их вклад в дело созидания общины не может быть более
значительным, чем вклад некоторых мужчин.
Порой мужчины в церкви свысока смотрят на женщин, часто недооценивая их труд. Несмотря
на это, необходимо признать, что многие женщины являются более зрелыми духовно и более
одаренными дарами Духа, чем некоторые мужчины.
Духовно зрелые, одаренные христианки – это великое благословение для церкви. Но, к
сожалению, не все женщины достаточно посвящены делу Божьему. Среди них есть и безразличные,
сфокусированные лишь на себе, на личных нуждах и эгоистичных желаниях. Встречаются и те, кто
приносит вред всей поместной церкви, в основном женщины наносят вред общине своим языком.
«При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только
праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» (1Тим. 5:13).
Вместо того чтобы направлять разговор в русло, созидающее души ближних, неразумные
женщины заботятся лишь о том, чтобы посплетничать и удовлетворить свое праздное любопытство.
Если такие женщины обретут влияние в церкви, начнут доминировать, навязывая свое мышление и
поведение новообращенным, община потеряет духовную силу и даже может распасться.
Не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто созидание церкви непременно требует от всех
женщин-христианок участия в каком-то публичном служении. Нет! Нет! Нет! Многие женщины
прекрасно созидают Тело Христа, служа в своей семье мужу и детям, являясь благочестивыми
членами общины.
Да, конечно, одиноким женщинам, не имеющим детей, следует активнее служить в церкви,
чем замужним. Им необходимо в соответствии со своими дарами делать что-то вне дома, быть
загруженными работой в общине. Если одинокая женщина не служит в своей общине, трудясь с
полной самоотдачей, то у нее возникает опасность тратить свободное время и силы на праздность,
самосожаление, склоняющее ее к депрессии, а также на другие увлечения, ведущие к греху.
Если вы активно служите Господу Иисусу, хотели бы вы стать еще более эффективной,
трудиться более плодотворно? Если вы видите себя бесполезной для дела Божьего или хуже того,
приносящей вред церкви, хотели бы вы знать, на кого следует быть похожей, на кого равняться,
чтобы измениться?

Женщины, служащие Христу
В поисках ответов на эти вопросы рассмотрим четыре отличия женщин, служащих Христу.
Стремясь отображать эти отличия в своей жизни, даже самые духовно незрелые христианки
непременно возрастут, уверенно встанут на путь библейских перемен.
Первое отличие: женщины, служащие Христу…

I. СМЕЛЫЕ
«Были тут и женщины, которые смотрели издали…» (стих 40(а)).
Обратите внимание, что учеников, кроме Иоанна (Ин. 19:25-26), возле креста Иисуса не
оказалось. Они разбежались, боясь быть арестованными как соучастники. Иуда предал. Петр,
заявивший: «…хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от тебя», отрекся. И
только женщины следовали за Иисусом на Голгофу.
В те времена женщины считались людьми второго сорта. Мужчины смотрели на них с
презрением. Но именно женщины вели себя намного смелее и мужественнее, чем ученики. Как
отмечает евангелист Иоанн, сначала группа женщин находилась совсем близко с крестом, а затем,
как отмечает Марк, находилась вдали, видимо, потому что они больше не могли созерцать
страшную картину распятия своего Учителя.
В служении Господу женщины порой проявляют больше смелости, чем некоторые мужчины.
Недавно мне рассказали о христианке, которая в телефонном разговоре смело обличила
упорствующего в грехе человека в тот момент, когда ее муж растерялся и не смог этого сделать.
А сколько христианок, преодолевая угрозы и запреты своих неверующих мужей, продолжают
посещать церковные богослужения. Неоднократно мне приходилось наблюдать, как достаточно
хрупкие женщины, вступая в брак с физически сильными, но духовно слабыми мужчинами,
находили в себе смелость обличать грехи мужей и противостоять их греховным увлечениям.
В нашей церкви за последние годы несколько действительно проблемных мужчин изменились
в лучшую сторону именно благодаря влиянию их жен, смело противостоящих греховным
тенденциям в жизни мужей. Недостаток смелости – серьезное препятствие, мешающее служению.
Многие женщины и мужчины вышли бы на более высокий уровень служения Богу, если бы стали
более смелыми и бескомпромиссными в противостоянии греху и мирскому влиянию, в защите
пресвитеров от многочисленных ложных обвинений (1Тим. 5:19).
Первое отличие женщин, служащих Христу (служащих хорошо): они смелые.
Второе отличие –

II. ИЗМЕНЕННЫЕ
«…между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и
Саломия» (стих 40(б)).
Среди женщин, наблюдавших за распятием, Марк выделил трех.
МАРИЯ МАГДАЛИНА
Она происходила из маленькой рыбацкой деревни Магдалы, расположенной на берегу
Галилейского озера.
Многие считают, что до обращения Мария вела безнравственный образ жизни, была
блудницей. Но в Библии вы не найдете подтверждения этой точки зрения. Скорее всего, наоборот.
Мария вела моральный образ жизни, являясь ревностной сторонницей законничества, стремящейся
своими силами угодить Богу.
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В 8-й главе евангелист Лука утверждает, что до встречи со Христом Мария была одержима
семью бесами (Лк. 8:2). В 11-й главе автор разъясняет, как вообще человек может оказаться в столь
тяжелом состоянии.
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не
находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным
и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши
живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк. 11:24-26).
В противостоянии бесовским силам фарисеи рекомендовали ревностно соблюдать
законнические нормы отступнического иудаизма, а также одобряли изгнание бесов при помощи
различных церемоний. Но, в конечном счете, методы фарисеев оказались недейственными. Бес
оставлял человека лишь на время, а затем возвращался с компанией еще более злых духов.
Фарисейская религия делала людей беззащитными перед темными силами, вероятно, еще и по
этой причине во времена Иисуса в Израиле встречалось так много одержимых.
Нетрудно предположить, что жизнь Марии до встречи с Иисусом Христом была очень
тяжелой. Несчастная женщина мучилась от угнетающего влияния бесов. Она отчаянно искала
освобождения в исполнении религиозных правил, возможно, обращалась за помощью к
экзорцистам. Но вместо облегчения получала лишь ухудшение своего состояния.
Евангелия говорят о том, что жизнь одержимых была полна мучений. Они теряли
человеческий облик, жили на кладбищах, наносили себе увечья (вспомните гадаринского
одержимого (Мк. 5:5)). Другие страдали от тяжелых недугов, вызванных темными силами. Третьи
истерически кричали, валяясь на земле, пускали пену (Мк. 9:20).
Мы не знаем, к какому из перечисленных состояний Мария была ближе, но не сомневаемся,
что страдала она очень тяжело. Безрадостная жизнь с постоянным чувством подавленности и
отчаяния стала для нее обыденностью. В таком состоянии она не могла иметь хороший брак, не
могла воспитывать детей. Никто не хотел с ней не только дружить, но даже общаться. Люди
старались держаться от нее подальше. Мария стала изгоем общества, несчастной отчаявшейся
женщиной.
Но встреча с Иисусом все изменила. Она освободилась от тирании бесов и получила
благодатное спасение.
Изменения, угодные Богу, начинаются с обращения.
Лжепасторы и фарисеи не могли ей помочь, а истинный Пастор Христос помог. С этого
момента она постоянно следовала за своим Учителем и с полной самоотдачей служила Ему.
Видимо, Мария стала неформальным лидером среди последовательниц Христа, так как Марк
называет ее имя первой.
Второй среди женщин, наблюдавших за распятием, названа…
МАРИЯ МАТЬ ИАКОВА МЕНЬШЕГО И ИОСИИ
Она являлась матерью Иакова меньшего (Мк. 15:40), не путайте его с Иаковом, который
вместе с Петром и Иоанном был наиболее активным среди учеников. Также эта Мария была
матерью Иосии, человека, хорошо известного в христианских кругах того времени. Иоанн называет
ее Марией Клеоповой (Ин. 19:25), очевидно, ее мужа звали Клеопа. Больше об этой женщине мы
ничего не знаем. Но ясно одно: Христос изменил ее жизнь и характер.
Третья женщина, наблюдавшая за распятием –
САЛОМИЯ
Она была матерью сыновей Зеведея – Иакова и Иоанна. За вспыльчивый характер Иисус
назвал их «сыны Громовы» (Мк. 3:17). Помните, она требовала для своих сыновей высокие посты в
Царстве Мессии? Это говорит о том, что она была амбициозной женщиной с сильным характером,
ожидающей установления века изобилия при своей жизни.
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Но теперь она изменилась. Теперь она видит Иисуса распятым, понимает, что ее надежды на
земную славу сыновей не сбудутся, но продолжает следовать за Учителем. Она научилась любить
Христа независимо от того, исполнит ли Он ее самое заветное желание или нет.
Все упомянутые Марком женщины – это женщины, преобразованные, измененные
благодатью Бога.
Если греховные привычки играют существенную роль в жизни человека, если он постоянно не
изменяется, возрастая в освящении, в таком состоянии служить Богу и созидать церковь
невозможно. Тот, кто не научился замещать и оставлять свои амбициозные желания, вместо
атмосферы любви и дружбы станет создавать в общине атмосферу противостояния, соперничества
и зависти.
Так как женщины более подвержены чувствам, чем мужчины, то и греховные желания могут
одолевать их с особой силой. Чувство зависти и неприязни к более успешным и благословенным,
чем она сама, способно захватить женщину и побудить к крайне неразумным греховным действиям.
Тот, кто не усвоил библейский принцип «имея пропитание и одежду, будем довольны тем»
(1Тим. 6:8) станет увлекаться погоней за обогащением, заражая общину духом материализма.
К сожалению, порой в этом весьма преуспевают женщины. Желание постоянно удивлять
подруг крупными и многочисленными приобретениями часто является доминирующим в жизни
необращенных и духовно незрелых женщин.
Известно, что женщины особо сфокусированы не только на чувствах и мелких приобретениях,
но еще и на своем бренном теле. Некоторые буквально создают в церкви культ тела. Желание
сбросить несколько килограмм поглощает их гораздо больше, чем ожидание возвращения Христа.
Если нет постоянных изменений под воздействием Божественной благодати, женщина живет
в мире интриг, зависти, поклонения материальным ценностям, своему телу и так далее. Очевидно,
что в таком состоянии приносить добрые плоды в деле служения Христу невозможно.
Первое отличие женщин, служащих Христу (хорошо служащих): они смелые. Второе отличие:
они измененные.
Третье отличие –

III. ВЕРНЫЕ
«…которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним» (стих 41(а)).
В те времена было не принято, чтобы раввины позволяли женщинам следовать за собой в
качестве учениц (считалось, что женщин почти бесполезно учить закону). Но Иисус позволил. И
Мария вместе с другими женщинами следовала за Ним повсюду от Галилеи до Иерусалима. Когда
многие покидали Иисуса, разочаровавшись в Нем, эти женщины продолжали следовать. И даже
когда разбежались самые преданные ученики, эти женщины остались рядом со своим Учителем.
Бог ожидает от христиан верности. Верность проявляется в способности служить с
постоянством (1Тим. 5:9-12). Порой бывает так: человек сначала проявляет желание служить в
какой-то сфере, его только обучишь каким-то навыкам, он приступает к служению, а затем теряет
энтузиазм и оставляет вверенный ему труд.
Верность должна проявляться не только по отношению к Богу, но и к людям, с которыми
трудишься.
Апостол Павел писал Тимофею: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса
Христа, ни меня, узника Его…» (2Тим. 1:8). В тот момент многие отвернулись от апостола. Враги
злорадствовали по поводу его тюремного заключения. Но Павел призывает Тимофея не стыдиться
не только свидетельства Христа, но и личной дружбы с ним. Какие бы нападки на Божьих людей ни
осуществлялись, верные, честные сотрудники их не покинут. Кстати, в таких случаях порой
женщины-христианки проявляют большую верность, чем мужчины.
Без стабильности в служении, без верности не только Богу, но и Божьим людям участвовать в
созидании церкви невозможно. Третье отличие женщин, служащих Христу, – верность.
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Четвертое отличие –

IV. ЖЕРТВЕННЫЕ
«…и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим» (стих 41(б)).
Женщины, следующие за Иисусом, не только учились у Него, но и служили Ему. Как вы
представляете их служение? Они пели в хоре? Они читали стихи? Что они делали? В чем состояло
их служение?
От Луки мы узнаем, как женщины служили Христу: «Служили Ему именем своим» (Лк. 8:3).
Мария вместе с другими женщинами жертвовала деньги на содержание Иисуса и учеников.
Эти деньги они получили от продажи своих имений, либо делились доходом, который приносили их
имения. На эти средства приобретались продукты питания и все необходимое. Истинное служение
Богу всегда должно быть жертвенным, требующим максимализма и самоотдачи. Если вы трудитесь,
и это дается вам легко, без напряжения, тогда ваше служение нельзя назвать жертвенным и
угодным Христу.
Желая служить Богу, женщины-христианки могут щедро жертвовать на дело созидания церкви
и выполнять различные виды труда, основным направлением которого является применение даров
служения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие наши сестры в Господе! Бог желает вас видеть смелыми в противостоянии греху и
миру, постоянно изменяющимися в процессе духовного развития, сохраняющими верность Богу и
Его людям, жертвенно «сгорающими» ради помощи распространяющим Евангелие Царства.
Именно такими были женщины из ближайшего окружения Христа.
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ОТКРЫТОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИИСУСУ
МК. 15:42-47

ВСТУПЛЕНИЕ
Приступая к изучению заключительной части 15-й главы Евангелия от Марка, прочитаем стихи
с 42-го по 47-й.
«И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть, [день] перед субботою,
пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил Тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже
умер; и призвав сотника, спросил его: давно ли умер? И узнав от сотника, отдал Тело
Иосифу. Он, купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе,
который был высечен в скале; и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и
Мария Иосиева смотрели, где [Его] полагали» (Мк. 15:42-47).
Существует такая особенность поведения некоторых людей, как внутреннее согласие с
библейскими истинами при внешнем безразличии или несогласии. Человек со многим соглашается,
но не решается открыто заявить об этом из-за страха быть осмеянным, отверженным
родственниками, друзьями или знакомыми, или даже из-за опасения за свою жизнь. Например,
сегодня в исламских странах могут убить за открытое свидетельство о вере в Иисуса Христа.
С развитием Интернета людей, внутренне соглашающихся с какими-то доктринами Писания,
но скрывающими это, становится все больше и больше. Даже в религиозных группах, враждебно
настроенных к служителям, которые верно разъясняют учение Библии, растет число тех, кто тайком
смотрит, слушает, читает проповеди этих же самых служителей. Но, как известно, рано или поздно
все тайное становится явным. Наступает момент, когда близкие узнают об интересах такого
человека, и он оказывается перед выбором: либо стать открытым последователем библейского
учения, либо оставить это учение из страха перед окружающими.
В подобной ситуации оказался Иосиф из Аримафеи. На протяжении какого-то времени он
соглашался с Иисусом, но внешне не проявлял этого. Иосиф являлся членом Синедриона (высшего
религиозного суда Израиля) и, конечно же, боялся открыто выражать свою поддержку Иисусу.
Перед судом над Мессией Иосиф не высказывался в Его поддержку, а просто отказался
участвовать в судебном заседании. Евангелист Лука пишет о нем следующее:
«Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший
в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия»
(Лк. 23:50-51).
Среди религиозных вождей он не один находился в таком состоянии, вспомните Никодима.
Никодим признавал, что Иисус «Учитель, пришедший от Бога» (Ин. 3:2), однако боялся открыто
заявлять об этом, поэтому и пришел на встречу с Учителем тайно, ночью.
Вспомните сказанное в 12-й главе Евангелия от Иоанна: «Впрочем и из начальников многие
уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги;
ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин. 12:42-43).
Знаете ли вы, как Бог к этому относится? Как Бог смотрит на людей, стыдящихся Христа,
стыдящихся согласия с библейскими истинами? Бог недоволен этим! Вспомните, что Иисус говорил
на этот счет: «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами» (Мк. 8:38).
Если человек планомерно и расчетливо скрывает свое внутреннее согласие со Христом и Его
Словом, это признак необращенного сердца. В вечности Иисус отречется перед Отцом и ангелами
от лжеверующего, который всю свою жизнь стыдился Его перед людьми.
Однако даже христианин, истинно верующий может на каком-то этапе жизни постыдиться
Господа, постыдиться своей связи с Божьими людьми и даже отречься. Примеры долго искать не
надо, вспомните отречение Петра.

Открытое свидетельство о принадлежности Иисусу
Обобщая, мы можем сказать, что тайное ученичество неугодно Богу. Если человек верит в
библейские истины, он должен открыто их исповедовать. Истинно верующий на каком-то этапе
может оставаться тайным учеником, но когда христианин стыдится Иисуса – это грех. Лжеверующий
не согрешает периодически, а живет в этом грехе постоянно.
Стыдиться ученичества, скрывать свидетельство о Христе – грех. Каждый из нас совершал
этот грех хотя бы раз в жизни. Некоторые согрешали подобным образом совсем недавно. Для того
чтобы научиться побеждать этот грех, нам необходим хороший пример, – пример открытого смелого
свидетельства. Иосиф из Аримафеи действительно явил такой пример. После смерти Иисуса он
перестал таиться и открыто заявил о своей принадлежности к распятому Учителю. Внимательно
исследуя прочитанный в начале отрывок, будем учиться у этого человека.
Прежде всего, еще раз прочитаем эти стихи:
«И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть, [день] перед субботою,
пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия
Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже
умер; и призвав сотника, спросил его: давно ли умер? И узнав от сотника, отдал Тело
Иосифу» (Мк. 15:42-45).
По иудейской системе отсчета времени новый день начинался с заходом солнца. В праздник
Пасхи солнце заходило около шести часов вечера. Соответственно, суббота, день покоя,
начиналась в пятницу, по нашему исчислению времени в шесть часов вечера.
Иисус умер в три часа дня. У Иосифа оставалось немного времени (с трех до шести часов
вечера) на то, чтобы получить разрешение и похоронить Иисуса. Сделать это было необходимо по
нескольким причинам. Во-первых, согласно учению Ветхого Завета, лишение человека похорон
считалось величайшим бедствием (Еккл. 6:3), а также наказанием от Бога (Иер. 16:4). Во-вторых,
Исаия предсказывал, что Мессия будет погребен с честью: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он
погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9). Втретьих, римские власти обычно не хоронили распятых. Они могли отдать тело родственникам по их
просьбе, но могли и не отдавать, а просто оставить его на растерзание псам и диким животным, в
лучшем случае бросить в общую могилу. Обвиненных в восстании против Рима, а Иисус был
осужден именно по этой статье, могли не разрешить хоронить. (Так в наши дни тела убитых
террористов не отдают родственникам).
Итак, Иисус умер. Но что теперь будет с Его телом? Осмелится ли кто-то из родственников
просить тело Распятого? А если кто-то обратится с такой просьбой, отдадут ли римские власти тело
Называемого Царем Иудейским (то есть человека, являющегося возможным предводителем
иудейского восстания)? Неужели пророчество Ветхого Завета не сбудется? Неужели тело Иисуса
оставят на растерзание диким животным?
Среди тысяч людей, знавших Иисуса при жизни, только Иосиф из Аримафеи попросил Пилата
отдать ему тело распятого Учителя. Иосиф являлся богатым и влиятельным человеком и,
несомненно, как член Синедриона должен был жить в Иерусалиме, чтобы постоянно участвовать в
заседаниях. Но родом он был из Аримафеи, селения, расположенного в двадцати пяти-тридцати
километрах на северо-запад от Иерусалима. Иосиф ожидал Царства Божьего, то есть признавал
мессианство Иисуса, но являлся тайным учеником, оставаясь внешне подобным другим фарисеям.
Придя к Пилату, Иосиф обратился с просьбой, которую прокуратор не должен был
удовлетворить, прежде всего, потому, что Иисуса обвинили в восстании против римской власти. Как
мы уже отметили, приговоренных по этой статье могли не разрешить хоронить. Но Пилат, видимо,
понимающий, что это он предал невинного Человека на смерть, разрешил похоронить его.
Важно отметить, Пилат удивился, что Иисус так быстро умер. Ведь распятые обычно
мучились по несколько дней. Чтобы убедиться, прокуратор призвал сотника. Для римских читателей
Евангелия от Марка факт подтверждения смерти Иисуса сотником имеет особое значение, как еще
один аргумент, доказывающий, что Мессия действительно воскрес из мертвых.
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Прося тело Иисуса, Иосиф шел на серьезный риск. Чтобы подчеркнуть это, Марк использует в
43-м стихе греческое слово, переведенное как «осмелился». Данное слово происходит от греческого
«толмао», означающего «осмеливаться, иметь храбрость, быть смелым». Оно подчеркивает, что
Иосифу пришлось собрать все свои силы, чтобы проявить такую смелость.
Чем же рисковал Иосиф?
Во-первых, Иосиф мог потерять свое высокое положение, доходный религиозный пост и даже
мог быть отлучен. Согласитесь, первосвященник Каиафа со своим окружением, узнав, что Иосиф
похоронил Иисуса, вспомнив, что он отказался участвовать в суде, вполне мог посчитать Иосифа
сторонником или даже поклонником своего религиозного Конкурента. Прося у Пилата тело Иисуса,
Иосиф хорошо понимал, как к этому отнесутся религиозные вожди: его исключат из Синедриона и,
возможно, отлучат, потому что религиозные лидеры еще раньше приняли решение, «…чтобы, кто
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги» (Ин. 9:22).
Напомню, что в иудаизме любой человек после отлучения становился изгоем общества. От
него отворачивались не только друзья и знакомые, но даже ближайшие родственники. Один из
самых влиятельных людей в Израиле очень быстро мог стать одним из самых ничтожных
отлученных изгоев. Но Иосиф больше не боится потерять положение, власть, друзей, коллег и
родственников. Теперь он стал смелым, твердым и решительным. Верность Христу он ставит выше
земных ценностей.
Во-вторых, Иосиф рисковал не только своим положением, источником дохода, но и жизнью.
Его могли обвинить как соучастника казненного. Открытое свидетельство о Христе, открытое
следование библейскому учению всегда требует мужества и смелости.
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей
и всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; это - смерть вторая» (Отк. 21:8).
Сегодня в нашей стране риск быть убитым за верность Христу и Его Слову минимален. Но
риск быть изгнанным из своего круга общения, быть отлученным от какого-то подобия современной
синагоги, быть уволенным с работы за верность библейской истине – высок.
Недавно девушку, решившую посещать наше церковное собрание, мать выгнала из дома и
пригрозила лишением работы.
Если вы не готовы на подобные жертвы, то вы не можете открыто свидетельствовать о
верности Христу и Его Слову.
Прочитаем теперь стихи с 46-го по 47-й:
«Он, купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, который был
высечен в скале; и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева
смотрели, где [Его] полагали» (Мк. 15:46-47).
Получив разрешение от Пилата, Иосиф снял тело Иисуса с креста. В соответствии с
традицией, тело сначала омыли, затем начали обвивать плащаницей, специальной тканью, которую
пропитывали смирной и алое.
Алое – порошок ароматного сандалового дерева, он предназначался для подавления запаха
разлагающегося тела. Смирна – смола, склеивающая погребальные пелены. После того как тело
Иисуса омыли и обернули в пропитанную смолой и ароматами ткань, Иосиф и Никодим отнесли Его
в гробницу, которая, скорее всего, находилась рядом с Голгофой. Евангелист Иоанн утверждает, что
Никодим также участвовал в погребении Иисуса, но Марк сосредотачивает наше внимание только
на Иосифе.
Гробница представляла собой углубление в скале, напоминающее вход в пещеру. Купить
место в такой гробнице вблизи Иерусалима мог только очень состоятельный человек (Матфей
сообщает, что Иосиф приготовил эту гробницу для себя (Мф. 27:60)). Поместив тело Иисуса в
гробницу и спеша до захода солнца закончить погребение, чтобы не нарушать субботу, Иосиф
привалил камень ко входу в нее. Сам камень был плоским и круглым, его толкали в углубление,
приготовленное заранее. После этого открыть гроб было очень трудно, так как для этого
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требовалось вытолкать камень из углубления наверх. Как сказано в 47-м стихе, женщины, верные
Господу, видели место погребения своего Учителя. Для Иосифа захоронение Иисуса потребовало
серьезных материальных затрат. Он отдал самое ценное из того, что имел, – дорогостоящее место
захоронения, приготовленное им лично для себя. Открытое свидетельство о верности Христу и Его
Слову не может быть ничего не стоящим.
Обратившись, Закхей сразу же пообещал пожертвовать половину своего имения и воздать
вчетверо всем, кого обидел. Отказ щедро жертвовать ради Бога – это признак необращенного
человека, подобного богатому юноше, ценившему свои деньги выше своей бессмертной души.
Нечестность в финансовых вопросах, жадность, сребролюбие, сфокусированность на материальном
– признаки религиозных лицемеров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иосиф из Аримафеи показал замечательный пример того, как можно перестать таиться,
смело засвидетельствовать о своей вере в Иисуса. Для того чтобы открыто заявить о верности
библейскому учению, будьте готовы стать изгоем в религиозных кругах, будьте готовы расстаться с
родственниками, друзьями, коллегами по работе, будьте готовы потерять свое положение и доброе
имя.
Щедро жертвуйте, смело отдавая самое дорогое из того, что у вас есть в земной жизни.
Больше не нужно прятаться. Не нужно притворяться своим перед противниками истины.
Наступило время для открытого и честного свидетельства.
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МК. 16:1-8

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. БЕЗ ВЕРЫ В ВОСКРЕСЕНИЕ НЕТ НАДЕЖДЫ (СТ. 1-3)
II. ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ ДАЕТ НАДЕЖДУ (СТ. 4-8)
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ВОСКРЕСЕНИЕ И НАДЕЖДА ВЕРУЮЩЕГО
МК. 16:1-8

ВСТУПЛЕНИЕ
Откройте, пожалуйста, 16-ю главу Евангелия от Марка, прочитаем стихи с 1-го по 8-й.
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб,
увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его
нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что
Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от
гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись».
В этом отрывке мы видим охваченных горем женщин, не имеющих никакой надежды на
воскресение их любимого Пастора, Учителя, Господа. Но надежда появляется! Отваленный камень,
пустая гробница, свидетельство ангела – все это словно луч света среди тьмы, словно капли росы
на иссохшей земле.
Сегодняшняя проповедь называется «Воскресение и надежда верующего». Учение о
воскресении – основа христианской надежды. Надеяться – это предвосхищать, стремиться, ожидать
в будущем чего-то лучшего, доброго, благоприятного. Библия много говорит о надежде.
В начале ветхозаветного периода основные надежды верующих связывались с земной
жизнью. Авраам шел в землю, обещанную Богом, ожидал земного потомства. Евреи сорок лет
ходили по пустыне, надеясь войти в прекраснейшую из земель, чтобы, процветая, жить в
безопасности.
Награда за послушание Богу в основном связывалась с земной жизнью.
«Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12).
В 28-й главе книги Второзаконие Бог обещает множество благословений за послушание Его
заповедям: «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод
твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои» (Втор. 28:4-5).
Даже лучшие из поклонников Бога признавали, что их надежды и стремления в основном
ограничены этим миром: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9:10).
Во второй половине ветхозаветного периода Бог перенаправил надежды Своих поклонников,
связав их в большей мере с вечностью. Послушайте, что писали Исаия и Даниил.
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте,
поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис.
26:19).
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие
многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:2-3).
Во времена Иисуса религиозные вожди в своих поучениях связывали надежды евреев в
основном с земной жизнью. Саддукеи вообще открыто отрицали возможность жизни после смерти, а
фарисеи, хотя и верили в загробную жизнь, больше всего стремились к ценностям этого мира. Все
это не могло не оказать влияние на мышление последователей нашего Господа.
Когда Иисус совершал служение на земле, основные надежды людей из Его ближайшего
окружения ограничивались интересами временной земной жизни. Ученики при жизни жаждали
установления земного Царства, стремились к высоким политическим постам в нем. Перспектива
вечной жизни оставалась для них туманной.

Воскресение и надежда верующего
Однако в век церкви основная надежда верующих сосредотачивается на жизни после смерти.
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа» (Флп. 3:20).
«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2).
Сегодня вера в воскресение мертвых – это основа надежды христианина. Перед лицом
вечной опасности и даже смерти христиане многократно удивляли мир своей непоколебимой
надеждой.
Необращенные люди истерически кричат на могилах своих близких, говорят: «Прощай
навеки». Христиане в таких случаях говорят: «До свидания! До встречи на небесах!» Вера в
воскресение святых для вечной славы дает христианам такую надежду. Надежду, которая сильнее
самой смерти!
Известный активист-безбожник Гоббс, умирая, произнес: «Для меня смерть – прыжок в
кромешную тьму». Апостол Павел утверждал: «…для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение» (Флп. 1:21).
Каждый человек неоднократно сталкивается со смертью. Сначала со смертью своих близких,
друзей, родственников, и однажды ему самому придется умереть.
Обладаете ли вы надеждой, которая сильнее самой смерти? Способны ли вы победить
самого страшного врага? Победить смерть? Знаете ли вы, как получить утешение? Только
христианская надежда на жизнь с Богом после смерти может реально утешить и помочь не
отчаиваться. Уберите веру в воскресение, и от христианской надежды ничего не останется.
Утвердите веру в воскресение, и она сделает вас способными не терять надежду даже перед лицом
смерти, преодолевая любые скорби. Видите ли вы в своей жизни взаимосвязь между верой в
воскресение и силой христианской надежды? Для более подробного обсуждения данной темы
обратимся к прочитанному в начале отрывку.
Прежде всего, остановимся на первых трех стихах 16-й главы:
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери
гроба?» (стихи 1-3).
На основании этих стихов можно сделать вывод:

I. БЕЗ ВЕРЫ В ВОСКРЕСЕНИЕ НЕТ НАДЕЖДЫ
Женщины, сопровождавшие Иисуса повсюду и служившие Ему, не хотели расставаться с
Учителем и после Его смерти. Как только закончилась суббота, они спешат к месту погребения
Мессии. Они вышли очень рано, когда было еще совсем темно (Ин. 20:21). И вот теперь с восходом
солнца подходят к гробу. В руках у них ароматы, предназначенные для помазания тела покойного.
Такое помазание должно было стать выражением особой любви, уважения к Иисусу, воздаянием
Ему особых почестей. Приближаясь к месту погребения, женщины обеспокоены одним вопросом:
«Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
Чтобы предотвратить проникновение в гробницы диких животных или грабителей вход в них
закрывали заранее заготовленным камнем. Плоский круглый камень по специальному желобу
опускался в приготовленное заранее углубление. После этого открыть гробницу было весьма
непросто, так как для этого требовалось выкатить камень по желобу вверх.
Женщины понимали, что им это не под силу, и очень беспокоились по этому поводу.
Необходимо учитывать, что женщины находились в тяжелом эмоциональном состоянии. В пятницу
их дорогого Пастыря и Учителя распяли у них на глазах. Скорее всего, они проплакали всю субботу
и провели две бессонные ночи. Эти женщины любили Иисуса, были очень привязаны к Нему, но у
них не было никакой надежды на воскресение, поэтому они и принесли ароматы для помазания
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мертвого тела, а не новую одежду для Воскресшего, например. Их горе казалось им безутешным, а
утрата невосполнимой.
Перед лицом смерти гаснут все надежды людей, не имеющих твердой веры в воскресение. К
чему надеяться на лучшую жизнь сейчас, если жизнь прошла? К чему строить планы, если нет
времени для их реализации? К чему мечтать о мимолетных земных радостях?
В истории примеров безнадежного страха перед смертью более чем достаточно. Виктория
Вудгал стала известна тем, что выдвигала свою кандидатуру на пост президента США в 1872 году. В
глубокой старости ее одолевал страх: она опасалась, что умрет, если ляжет в постель. По этой
причине она провела последние четыре года своей жизни, сидя на стуле. 17
В одном из своих произведений Достоевский вкладывает в уста приговоренного к смерти
такие слова за час до исполнения приговора, «что если бы ему пришлось жить где-нибудь на
высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, что только две ноги можно было поставить, – а
кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так,
стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас
умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!..» 18
«Одна обратившаяся к Господу женщина рассказывала о потрясающем случае из жизни
заключенных в подвалах ГПУ (Государственное Политическое Управление). В Житомире в мрачном
подвале ГПУ сидели несколько заключенных мужчин и женщин. Все осознавали, что живыми они
оттуда не выйдут. Поэтому все с ужасом ожидали смерти: одни вздыхали, другие плакали, третьи
молились. Только молодой человек с виду очень спокойный посмеивался над другими, особенно
над молящимися: он не верил в Бога. Но вот ночью за дверьми послышались зловещие шаги,
звякнул замок, блеснул фонарь, и на пороге появились чекисты, ангелы смерти, как их прозвали
заключенные. Все были в смертельной тревоге, опасаясь услышать свое имя. Среди гробовой
тишины прозвучало имя того молодого человека. Он сорвался с места, тут же опустился на землю,
как бы не веря своим ушам. Его фамилию назвали снова. Тогда несчастный пал на колени и с
раздражающим душу воплем взмолился: «Боже, я молод, я хочу жить!» Но чекисты схватили его под
руки и повлекли. Через короткое время оставшиеся услышали глухие звуки выстрелов». 19
Надеюсь, вы понимаете, почему люди так ведут себя, почему они так панически боятся
смерти. Потому что не имеют перспективы воскресения вместе со всеми святыми для вечной жизни.
Без уверенности в воскресении не может быть надежды на вечную жизнь.
«Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1Кор. 15:16-17).
Без уверенности в воскресении не может быть надежды на получение небесной награды за
жертвенное и посвященное служение.
«По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза,
если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1Кор. 15:32).
Без веры в воскресение все христианские надежды, жертвы и стремления теряют смысл. Но
вера в воскресение меняет все.
Прочитаем теперь стихи с 4-го по 8-й:
«И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же
говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от
гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись».
На основании этих стихов можно сделать вывод:
Яков Левен. Сеется семя. 1992. Стр. 279.
Ф. Достоевский. Преступление и наказание.
19 Иван Борчук. Пятьсот иллюстраций к проповедям. 1994. Стр. 65-66.
17
18
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II. ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ ДАЕТ НАДЕЖДУ
На пути в гробницу женщины беспокоились о том, как в нее войти. Но, подойдя, неожиданно
для себя увидели, что камень отвален, несмотря на его внушительные размеры. Войдя в первое
отделение гробницы, за которым располагалась погребальная комната, они увидели ангела в виде
юноши, одетого в белую одежду. Все это изумило женщин, они были охвачены благоговейным
страхом – «ужаснулись».
Лука сообщает, что в гробнице находились два ангела. Но Марк упоминает лишь об одном,
который сказал: «…не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Мк. 16:6-7). Прямо сказав о
воскресении Иисуса, ангел указал на «место, где Он был положен». После этого ангел повелел
сказать ученикам и Петру, что, как и было договорено (Мк. 14:28), Иисус ожидает их в Галилее.
Имя Петра выделено особо только лишь для того, чтобы подчеркнуть следующее: Иисус
простил его и восстановил в служении. Несмотря на договоренность о встрече в Галилее и на
свидетельство женщин, ученики не отправились туда. Видимо, их отчаяние оказалось слишком
большим, а сомнения в воскресении – непреодолимыми. Свидетельство женщин они посчитали
слишком незначительным. Как известно, мужчины не воспринимали всерьез слова женщин. По
закону их показания даже не принимались в суде.
Открытая гробница, вид ангела, его свидетельство о воскресении Иисуса – все это привело
женщин в изумление и страх, содрогание и замешательство. Именно такое значение имеют
греческие слова, переведенные в 3-м стихе как «трепет и ужас». Теперь испуганные женщины изо
всех сил бегут от гробницы, чтобы рассказать ученикам об увиденном и услышанном.
Скорее всего, на 8-м стихе Евангелие от Марка заканчивается. Стихи с 9-го по 20-й
первоначально не являлись частью оригинального текста. Доказательство данной точки зрения мы
рассмотрим в следующей проповеди. Если это так, то можно сказать, что Евангелие от Марка
заканчивается как-то неожиданно. Неожиданное заключение становится кульминационным
моментом. Такая развязка не только эмоционально воздействует на читателя, но и подводит к
очередному выводу: крестной смертью Христа все не заканчивается. Иисус воскрес из мертвых и
этим подтвердил подлинность всего сказанного в этой книге.
Весть о воскресении Иисуса как заключительный аккорд повествования вполне может быть
замыслом евангелиста. Именно на последних строках для убитых горем женщин загорается свет
надежды на воскресение Учителя! Повествование резко прекращается, а свет надежды продолжает
указывать всякому прочитавшему путь спасения через веру в распятого и воскресшего Сына
Божьего.
Вера в воскресение Христа вселяет надежду на воскресение всех святых. И вот почему.
Воскресение Христа стало прообразом нашего будущего воскресения.
Когда первая модель автомобиля впервые сходит с конвейера, всякий видящий ее может
понять, что все остальные автомобили данной серии будут такими же. Воскресшее тело Иисуса
наглядно демонстрирует, какими будут тела всех верующих в Него после воскресения. Эта мысль
отчетливо прослеживается в 15-й главе 1-го послания к Коринфянам: «Но Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших» (1Кор. 15:20). «Первенец» – в греческом буквально означает
«первый плод». Павел использует земледельческую метафору, чтобы показать, что мы будем
походить на Христа так же, как первые плоды созревающего урожая дают понять, каким будет весь
урожай.
Представьте себе, что кто-то привез вам саженцы какого-то необычного фруктового дерева,
плоды которого вы никогда не ели и даже не видели. Вы посадили саженцы и с нетерпением ждете,
когда же появится первый урожай. И вот спустя время появляется первый плод. Внимательно
рассмотрев его внешний вид и затем попробовав его на вкус, вы теперь понимаете, какие плоды
станут произрастать на дереве. Первый плод – наглядный пример плодов, которые появятся
впоследствии.
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Воскресение Христа сообщает нам о четырех особенностях, которыми будут обладать наши
прославленные тела.
ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ТЕЛА ВЕРУЮЩИХ БУДУТ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
Воскреснув, Иисус преломлял хлеб и ел с учениками рыбу (Лк. 24:15-30; Ин. 21:1-14),
предлагал Фоме прикоснуться к Своим рукам и ногам (Ин. 20:20-27), позволял ученикам схватить
Его за ноги (Мф. 28:9).
В вечности мы будем жить в совершенном физическом теле на новой земле под новым
небом, имея совершенные физические тела. Там мы не будем бесплотными духами. В Деян. 10:41
Петр сказал, что ученики с Иисусом «ели и пили по воскресении Его из мертвых».
На Новой земле мы станем регулярно вкушать чудесные плоды от древа жизни (Отк. 22:2).
Если предположить, что в вечности люди не будут жить в материальных телах, в
материальном мире, то это означало бы, что замысел Творца о существовании Своих поклонниковлюдей в материальной системе провалился, и грехопадение навсегда уничтожило этот план. Но
этого не произошло благодаря Иисусу Христу. Воскреснув, Господь навсегда связал Себя с
физическим, человеческим телом, чем и сделал это возможным для всех искупленных.
ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ТЕЛА ВЕРУЮЩИХ БУДУТ ВЕЧНЫМИ
Христос воскрес, и смерть больше не имеет над Ним власти. Он больше никогда не умрет.
Также и воскресшие тела верующих больше не будут подвержены болезням, старению и смерти. В
вечности не будет больниц, моргов, похоронных процессий и кладбищ.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4).
ТРЕТЬЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ТЕЛА ВЕРУЮЩИХ БУДУТ УЗНАВАЕМЫ
Хотя двое учеников по дороге в Эммаус и не узнали Иисуса (Лк. 24:13-32), это произошло,
потому что Бог сверхъестественным образом удержал их глаза. Так же Мария Магдалина рано
утором не узнала Иисуса (Ин. 20:14-16). Но это могло быть связано с ее тяжелым эмоциональным
состоянием, а также с плохим освещением в столь ранний час. Во многих других случаях Иисуса
легко узнавали.
Думаю, что, обладая совершенной памятью и узнаваемыми телами в вечности, мы сможем
познакомиться со всеми жителями Небесного Иерусалима и узнавать в лицо миллионы спасенных.
ЧЕТВЕРТАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ТЕЛА ВЕРУЮЩИХ БУДУТ СОВЕРШЕННЫМИ
До воскресения Иисус уставал, тратил по несколько дней на переход из одной части
Палестины в другую. После воскресения Господь мгновенно оказывался там, где Ему было нужно.
Так как наши тела будут подобны Его телу, это значит, что мы сможем в мгновение ока
перемещаться в пространстве, служить Богу, не зная усталости и большинства ограничений,
характерных для этой жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без веры в воскресение нет христианской надежды. В таком состоянии страх смерти
господствует в жизни человека. Несчастный становится испуганным, растерянным, беспомощным
перед вечностью. Но христианская надежда дает силы преодолевать любые испытания. Ее сила
заключается в том, что она в большей степени связана не с этой жизнью, а с будущей. Она связана
с жизнью после смерти, после воскресения. С жизнью, которая будет полна радости близкого
общения с Богом и новых возможностей для служения Ему.
Живете ли вы такой надеждой? Влияет ли такая надежда на ваши мысли, слова и действия?
Если этого нет, если ваши мечты и стремления ограничены только этим миром, вы не
спасены. Сегодня, прямо сейчас обратитесь ко Христу! Признайте себя грешником достойным ада,
и с верой в силу Его искупительного подвига молите Христа о спасении.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЛУЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕРКВИ
МК. 16:9-20

ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня прозвучит заключительная проповедь по Евангелию от Марка.
Прежде чем прочитать последние стихи 16-й главы, уделим несколько минут обсуждению
вопроса, касающегося достоверности этого текста.
В большинстве комментариев к Евангелию от Марка (по крайней мере, из числа тех, которыми
мы располагаем) указывается, что стихи с 9-го по 20-й не являются частью данной книги. Причем
такого мнения придерживаются и наиболее консервативные, преданные Писанию толкователи.
Оснований для этой точки зрения более чем достаточно. Приведу лишь некоторые из них.
Во-первых, об этом свидетельствует сам отрывок.
Между 8-м и 9-м стихами нет логической связи. В 8-м стихе говорится о женщинах, а в 9-м –
без надлежащего перехода сразу об Иисусе.
В 9-м стихе о Марии Магдалине сказано с пояснением «…из которой изгнал семь бесов». Это
выглядит крайне необычно, так, будто читателей только знакомят с ней, хотя ранее Марк уже
неоднократно упоминал о Марии (15:40,47; 16:1,3).
Около третьей части слов в стихах 9-20 не употреблялись Марком до этого.
Литературный стиль греческого текста отличается от стиля, используемого в этом Евангелии
до 9-го стиха.
Маловероятно, чтобы Марк в заключительной части своей книги неожиданно изменил
литературный стиль, изменил привычную лексику и сделал крайне нелогичный переход от 8-го
стиха к 9-му.
Во-вторых, внешние исторические свидетельства указывают, что Марк закончил свое
Евангелие 8-м стихом.
Наиболее ранние манускрипты не содержат продолжения после 8-го стиха.
Отцы церкви, Евсевий и Иероним, свидетельствовали, что в известных им тогда манускриптах
Евангелия от Марка стихи 9-20 не включены.
Как сообщают некоторые исследователи Библии, согласно известной рукописи X века, стихи
9-20 принадлежат пресвитеру Аристону, жившему в 60-120г.г. по Р.Х. Предположительно, он
являлся учеником апостола Иоанна.
Если Марк действительно закончил свое Евангелие 8-м стихом, тогда возникает вопрос:
почему он так неожиданно прервал повествование? Перечислим некоторые из основных версий…
Возможно, евангелист заболел или умер, оставив свой труд незавершенным.
Либо Марк преднамеренно закончил книгу на 8-м стихе, таким образом, неожиданное
окончание – это сознательно примененный литературный прием.
Предположение о том, что заключительная часть Евангелия была просто утеряна,
маловероятно по следующей причине. Дело в том, что Марк писал на свитке, и окончание
находилось внутри свернутого свитка, поэтому оно не могло затеряться. У свитков обычно
портилась, отрывалась и пропадала начальная часть, а заключение оставалось наиболее
защищенной частью свитка.
Мнение, что Марк умер, не успев дописать Евангелие, нигде исторически не подтверждено,
поэтому предпочтительнее считать, что евангелист сознательно закончил свое повествование на 8м стихе.
Если стихи 9-20 не являются частью Евангелия от Марка, как же нам к ним относиться? Стоит
ли вообще исследовать эти стихи и проповедовать на них?
Хотя Марк и не писал этих стихов, тем не менее, изложенное в данном отрывке согласуется с
другими Евангелиями. Поэтому мы будем рассматривать стихи 9-20 как исторически достоверный
отрывок, полностью соответствующий учению Библии.
Начнем с чтения.

Предпосылки для эффективного служения по развитию церкви
«Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из
которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. После сего явился
в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись,
возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати,
возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его
воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И
так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они
пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь» (Мк. 16:9-20).
Даже после смерти и воскресения Иисуса Христа процесс обучения апостолов продолжался.
Через десять дней после вознесения Иисуса на их плечи ляжет ответственность за развитие первой
церкви.
Пережитое учениками за сорок дней с момента воскресения Иисуса до вознесения имеет для
их формирования как лидеров церкви не меньшее значение, чем годы, проведенные рядом с
Господом во время Его земного служения. Именно за эти сорок дней апостолы пережили серьезные
изменения. На смену страху пришла смелость. Отчаяние уступило место радости о воскресении
Учителя, вдохновляющей ревностно, с энтузиазмом трудиться для Бога. Именно в этот период
ученики окончательно расстались с мечтами о славе и власти в земном царстве и стали на путь
служения, ориентированного на небесную перспективу.
Для нас заключительный этап общения учеников с Иисусом также весьма важен с
практической точки зрения. Если вы христианин, ваша задача – эффективно трудиться на благо
развития церкви, заботясь о своей поместной общине, желая благословений всем святым.
Возможно, вы спросите: «Как я, маленький человек без особого образования и особого
влияния, могу сделать что-то серьезное для процветания Тела Христова?» Возникновению такого
вопроса может содействовать не только осознание собственной незначительности, но и
распространенное в евангельских кругах мнение, согласно которому эффективное развитие церкви
вообще недостижимо без политической власти, материальных средств и современных технологий
церковного роста.
Но посмотрите на апостолов! Они не имели ничего из перечисленного, однако смогли
изменить мир, утвердив церковь на земле.
Как? Благодаря чему?
Благодаря определенным предпосылкам.
Из рассматриваемого отрывка можно выделить пять предпосылок для эффективного
служения по развитию церкви.
Первая предпосылка –

I. ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА
«Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из
которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. После сего явился
в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись,
возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати,
возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его
воскресшего не поверили» (стихи 9-14).
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В этих стихах автор собрал вместе основные явления воскресшего Христа, чтобы убедить
читателя в реальности воскресения Сына Божьего.
Мария Магдалина первой из всех людей увидела воскресшего Учителя. Скорее всего, это
произошло в то же воскресное утро, когда она второй раз пришла к месту погребения. Увидев
воскресшего Господа, Мария сообщила об этом «плачущим и рыдающим», но они не поверили
свидетельству женщины.
После этого Иисус явился двум ученикам на их пути в Эммаус. Когда эти двое, вернувшись,
сообщили об этом остальным ученикам, им также не поверили.
Наконец, явление одиннадцати ученикам во время вечери, то есть ужина, окончательно
растопило лед неверия в их сердцах. Господу пришлось строго упрекнуть своих последователей «за
неверие и жестокосердие».
Обретение веры в воскресение стало для учеников судьбоносным событием. Именно
благодаря этому отчаявшиеся ученики изменились, став ревностными и посвященными
проповедниками Евангелия.
Кто захочет лишиться основных ценностей этой жизни, жертвовать деньгами, имуществом,
физическими и эмоциональными силами в служении Богу без надежды на воскресение в будущей
жизни? Вера в воскресение дает возможность принимать здесь на земле решения, объяснимые
только надеждой вечной жизни.
Принимаете ли вы такие решения? Делаете ли вы для Господа что-либо необъяснимое с
точки зрения временной, земной жизни?
Апостол Павел принимал подобные решения.
«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною;
только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут
меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:22-24).
Павел принял совершенно безумное решение, необъяснимое с точки зрения временной
земной жизни. Он идет в Иерусалим, заранее зная, что его там арестуют. «Павел, что ты делаешь?
Ты хочешь, чтобы тебя схватили как преступника, судили, посадили в тюрьму и, может быть, даже
казнили?!» – тот, кто видит жизнь лишь с земной точки зрения, задал бы ему такие вопросы. И
единственное объяснение этому – перспектива вечной жизни, воскресение мертвых. Апостол не
дорожит своей жизнью. Наивысшая ценность для него – не земная жизнь, а будущая жизнь в новом
прославленном теле.
Без твердой веры в воскресение служить невозможно, потому что никто не захочет терять
комфорт земной жизни, если он не верит в воздаяние на небесах.
Никто не захочет нести пасторское служение, выкладываясь на все сто процентов, «сгорая»
от физических и эмоциональных перегрузок. Зачем терпеть непонимание близких, клевету
противников, угрозы мира? Зачем взваливать на свои плечи бремя заботы о множестве людей?
Никто не захочет жертвовать материальными ценностями. Зачем отдавать то, что может
принести тебе пользу здесь и сейчас?
Но вера в воскресение делает невозможное возможным. Эффективно служат лишь те, кто
научился презирать (в разумном смысле) эту временную жизнь и принимать решения,
руководствуясь перспективой воскресения.
Первая предпосылка для эффективного служения – вера в воскресение.
Вторая предпосылка для служения по развитию церкви –

II. ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ ХРИСТА
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»
(стихи 15-16).
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Хотя благовестие – это уже само по себе служение, тем не менее, оно и создает условия для
дальнейшего служения по развитию поместной церкви. Без свидетельства миру о Христе церковь не
сможет расти духовно и количественно.
Укорив одиннадцать учеников за неверие, Спаситель призвал их к всемирному евангелизму:
«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
Слова «Кто будет веровать и креститься, спасен будет…» не стоит воспринимать как
признание крещения обязательным условием для спасения. Вторая часть 16-го стиха: «…а кто не
будет веровать, осужден будет» – ясно указывает, что осуждение связано исключительно с
неверием. Если осуждение только за неверие, следовательно, спасение только через веру: «Ибо
благодатью вы спасены через веру…» (Еф. 2:8). Первая часть 16-го стиха истолковывается в
полном согласии со второй (невозможно, чтобы Бог осуждал только за неверие, а спасал через
крещение, а не только через веру).
Вдохновленные воскресением Сына Божьего ученики должны будут проповедовать
Евангелие и крестить уверовавших. (Крещение в данном случае – это не средство достижения
спасения, а результат, внешнее свидетельство о пережитом обращении). Проповедь Евангелия
должна иметь и негативную составляющую. Отвергающим спасение следует указать, что они
движутся к вечному осуждению, к аду и озеру огненному.
Важно отметить, что призыв благовествовать всему миру – революционный момент в истории
человечества. До этого спасающая весть об истинном Боге в основном сохранялась среди одного
народа. Евреи обладали Писанием, только среди них появлялись пророки, только их представители
могли служить в храме. До этого момента Бог никогда не повелевал евреям идти по всему миру и
проповедовать спасающую весть. Теперь после искупительной смерти Христа должна появиться
новая группа спасенных – церковь. В церкви представители всех народов объединятся в
прославлении истинного и живого Бога.
Развитие церкви начинается с проповеди Евангелия. Когда мы проповедуем Слово, Дух
Святой привлекает тех, кто предопределен к спасению. Очень важно помнить, что избранные
обретают веру только через проповедь Слова Божьего. Сентиментальные истории, печальная
музыка могут заставить прослезиться и даже могут заставить необращенного человека произнести
слова молитвы покаяния, но не могут даровать подлинного обращения. Приглашение в церковь,
обещающее успех, богатство и процветание, обещающее развлечения (именно с этой целью
некоторые христианские лидеры устраивают просмотр различных фильмов, театральных
постановок и прочее), – все это неотъемлемая часть современного евангелизма. Но Христос не
повелел апостолам развлекать грешников или обещать им на земле успешную жизнь без
материальных трудностей и проблем со здоровьем. Христос повелел проповедовать Благую Весть.
От того, каким образом мы привлекаем людей в церковь, зависит их поведение в общине.
Привлеченные через проповедь Слова жаждут духовно возрастать, питаясь Словом, и созидают
церковь. Привлеченные развлечениями жаждут развлечений. Им чужды жертвенность и
посвященность. Они потребители. Привлеченные обещаниями успеха и богатства жаждут всего
земного. Они любят хвалиться земными достижениями, желая вызвать зависть у окружающих и
сами завидуют более успешным. Соответственно, такие люди создают в поместной церкви
атмосферу соперничества, зависти, вражды, они, можно сказать, разрушают общину.
Привлекать людей чем-то, кроме проповеди Евангелия, – это значит разрушать ее, наполняя
необращенными, эгоистичными, соперничающими, конфликтующими людьми.
Итак, для эффективного служения по развитию церкви необходимы: во-первых, твердая вера
в воскресение, во-вторых, проповедь Евангелия, Слова Божьего.
В-третьих, для эффективного служения по развитию церкви необходимы…

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОТ ХРИСТА
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«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (стихи 17-18).
Иисус поручил апостолам проповедовать Евангелие по всему миру. И в связи с этим сразу же
возникают вопросы: кто поверит, что их проповедь действительно исходит от Бога? Как простой
человек сможет отличить их от лжеапостолов?
Для подтверждения подлинности проповеди апостолов Иисус обещал даровать им
сверхъестественные дары. Заметив чудеса, совершаемые апостолами, окружающие могли легко
понять, что это люди действительно уполномочены Христом.
В стихах 17-18 перечислены следующие знамения.
ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ – «именем Моим будут изгонять бесов».
После вознесения Христа проповедь служителей подкреплялась изгнанием бесов.
«Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ единодушно
внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые
духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и
хромые исцелялись» (Деян. 8:5-7).
Народ слушал проповедь Филиппа (первого евангелиста из упомянутых в Новом Завете),
потому что его проповедь подтверждалась чудесами, среди которых имело место и изгнание бесов
из одержимых людей.
ВТОРОЕ ЗНАМЕНИЕ – «будут говорить новыми языками».
Через десять дней после вознесения апостолы заговорили новыми языками (Деян. 2:1-40).
Речь идет о сверхъестественной способности говорить на иностранном языке для проповеди
Евангелия представителям других народов. В день Пятидесятницы Петр проповедовал Евангелие, и
эту проповедь без переводчиков поняли люди, говорящие на разных языках. Дар иных языков
служил для преодоления языкового барьера. Он не имел ничего общего с неразборчивым лепетом,
практикуемым в харизматических кругах.
ТРЕТЬЕ ЗНАМЕНИЕ – «будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им».
Речь идет о защите от действия яда. В оригинале вторая фраза «и если что смертоносное
выпьют, не повредит им» является условным придаточным предложением. Однако и первую
фразу можно рассматривать как часть условного предложения. Исходя из этого, перевод будет
следующим: «и если будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им».
Бог обещал защищать апостолов лишь тогда, когда их захотят отравить, либо если они по
неосторожности возьмут змею, либо их заставят взять змею.
Сверхъестественная защита не распространяется на тех, кто преднамеренно пьет яд и берет
змей, делая из этого зрелище.
Сегодня в некоторых сектах для подтверждения подлинности веры требуют брать в руки змей.
Но Библия не учит ничему подобному.
Апостолы никогда не устраивали представлений со змеями, чтобы завоевать расположение
слушателей. Но когда ядовитая змея, в результате неосторожности Павла, повисла на руке
апостола, «… он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда» (Деян. 28:5). Это
единственный случай в Новом Завете, описывающий избавление от опасной змеи. А о случаях
употребления ядовитых напитков служителями первой церкви вообще ничего не говорится.
ЧЕТВЕРТОЕ ЗНАМЕНИЕ – «возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Дар исцеления применялся служителями первой церкви очень часто, о чем неоднократно
свидетельствует книга Деяний апостолов.
Во Втором послании к Коринфянам Павел называет сверхъестественные дары (знамения,
чудеса) признаками апостола (2Кор. 12:12). Соответственно, с завершением века апостолов сошли
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на нет и данные признаки. По этой причине мы учим, что в наши дни даров знамений нет. Дар иных
языков самопрекратился.
Да, Бог сегодня может по молитве верующих исцелить, а может и не исцелить. Да, сегодня
Бог может защитить от ядовитой змеи, а может и не защитить. Гарантированного «иммунитета», как
в дни апостолов, сегодня нет. Мгновенное исцеление не наступает после каждой молитвы
служителей, обладающих сверхъестественными дарами, как это было в I веке.
В дни апостолов Бог подтверждал подлинность их проповеди, подлинность их полномочий
сверхъестественными дарами, а как же сегодня (при отсутствии таких даров) узнать, где служитель,
уполномоченный Христом, а где – самозванец?
Ответ очень простой: сравните его жизнь и проповедь с учением Библии.
Если проповедь не соответствует учению Библии, человек не имеет полномочий от Бога. В
такой проповеди вместо разъяснения учения Библии преподаются человеческие вымыслы,
видения, сны и тому подобное, либо откровенная ересь. В такой проповеди Евангелие искажается
законничеством, либо вседозволенностью.
Если поведение человека далеко от библейского благочестия, он не имеет полномочий от
Бога. Аморальные поступки, нечестность в финансовых вопросах – признаки лжеслужителя.
Если вы не замечаете заблуждений в учении проповедника и не замечаете явного греха в его
жизни, тогда обратите внимание на его влияние. Какие люди за ним следуют? Кто восхищается его
служением? Кого он воспитал за годы своего труда?
Если за ним следуют какие-то странные люди, не имеющие верности, не имеющие духовной
стабильности, подлинного роста в освящении, если за годы труда он не воспитал ни одного
благочестивого зрелого христианина, это говорит об отсутствии доброго влияния, доброго плода.
«…худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:17).
Церковь созидается только тогда, когда ее ведут служители, уполномоченные Христом.
Проповедь истины, благочестивое поведение и доброе влияние – вот признаки человека Божьего.
Когда нет хотя бы одного из этих признаков – значит, нет и подлинных полномочий от Бога.
Благочестивые христиане никогда не последуют за таким служителем, следовательно, под
руководством таких лидеров община развиваться не сможет.
Для служения, развивающего церковь, необходимо: во-первых, иметь твердую веру в жизнь
после воскресения, во-вторых, проповедовать Евангелие – Слово Божье, в-третьих, быть
служителем, обладающим внешними свидетельствами о наличии полномочий от Христа.
В-четвертых, для эффективного служения по развитию церкви необходимо…

IV. ПОНИМАНИЕ ВЫСОКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ХРИСТА
«И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога»
(стих 19).
Завершив земное служение, Иисус вознесся на глазах учеников и занял высокое положение,
воссев одесную Бога.
«Одесную», то есть по правую сторону. (Восседать по правую сторону от монарха мог только
самый близкий к нему человек, разделяющий его власть). Воссев одесную Отца, Иисус занял
положение, свидетельствующее об особой близости и равенстве Ему.
Для приступающих к служению учеников понимание высокого положения Христа имело
особое значение. Теперь они могли рассчитывать на поддержку Иисуса.
Если бы вы узнали, что кто-то из ваших лучших друзей стал губернатором или занял высокое
положение в администрации президента, я думаю, вы ожидали бы от него защиту в трудных
ситуациях, помощь в получении новой работы или поддержку при ведении бизнеса.
Лучший Друг, Пастырь и Учитель апостолов стал не прокуратором Иудеи, занял не кресло
ближайшего советника римского императора. Он вознесся на небо и воссел рядом с Самим Богом
Отцом, то есть Он занял самое высокое положение во вселенной.
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Это придавало апостолам уверенности в том, что Иисус контролирует все, что с ними
происходит, знает обо всех их радостях и бедах.
Это вселяло надежду на сверхъестественную помощь от Христа. И помощь не заставила себя
долго ждать. В день Пятидесятницы они получили силу от Духа Святого. Этой силы хватило для
основания огромной церкви за один день. Причем, апостол Петр напрямую связал сошествие Духа с
вознесением Иисуса, сказав: «Он (то есть Иисус Христос), быв вознесен десницею Божиею и приняв
от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2:33).
Участвовать в созидании церкви гораздо легче, когда знаешь, что ее Глава, равный Отцу Бог,
заботится о тебе и содействует твоему служению.
В-пятых, для эффективного служения по развитию церкви необходимо…

V. ПОСЛУШАНИЕ СЛОВАМ ХРИСТА
«А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь» (стих 20).
Ученики послушались призыва Господа и активно включились в дело евангелизации мира.
Тот, Кто занимает самое высокое положение во вселенной, содействовал их проповеди, подкрепляя
ее подлинность знамениями.
Если бы ученики не начали на практике исполнять повеление Учителя, церковь в Иерусалиме
не смогла бы появиться и развиваться.
Чтобы сегодня плодотворно созидать поместную церковь, нам следует в послушании
исполнять новозаветное учение Христа: проповедовать Евангелие, учить, крестить, применять
церковную дисциплину, избирать пресвитеров, соответствующих требованиям Слова.
Созидание церкви требует не изобретательности и новаторства, а, скорее, покорности учению
Библии. Послушание в деле созидания церкви подразумевает мужество в применении церковной
дисциплины и бескомпромиссной проповеди, терпение к тем, кто меняется слишком медленно,
особую любовь к страждущим и скорбящим.

грех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трудиться в деле развития и укрепления церкви – наш долг. Если вы не трудитесь так, это

Чтобы уподобиться самым плодотворным созидателям церкви – апостолам…
во-первых, служите, руководствуясь перспективой воскресения, будущей жизни (тяготы
служения не преодолеть тому, чьи надежды связаны в большей степени с тленным миром),
• во-вторых, проповедуйте Слово Божье, Евангелие Иисуса Христа (другого средства для
спасения грешников и роста в освящении детей Божьих – нет),
• в-третьих, имейте полномочия от Христа (истинная проповедь, благочестивая жизнь, доброе
влияние на окружающих – все это, проявляясь в вашей жизни, должно свидетельствовать о
том, что вы – служитель Христа, вы – посланник Бога),
• в-четвертых, помните о высоком положении Господа: Наш Пастырь, Друг и Брат (Богочеловек)
содействует труду верных христиан, занимая самое высокое положение во вселенной,
• в-пятых, будьте послушны Христу.
В деле развития церкви Бог ожидает от вас не изобретения новых методов церковного роста,
а послушания старому учению Библии.
•
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