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Эта книга посвящена Анжело, Филомении, Чарльзу и Катерине, которым я 

обязан своим духовным наследием. 

 
 

Глава 1 
 

Верующие в Чудеса 
«Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Иоанн 20:29). 

 
Верите ли вы в чудеса? Любой искренне верующий в слово Божье должен 

быть способен утвердительно ответить на этот вопрос. Однако что мы ответим, 
если неверующий спросит нас, видели ли мы сами когда-нибудь чудеса? Вероятно, 
скажем: «Нет, никогда не видели», - опасаясь, что можем выглядеть смешно! В 
конце концов, появилось так много ложных заявлений о чудесных событиях, что 
даже самые доверчивые люди перестали принимать что-либо за чистую монету. В 
современном мире безумно тяжело найти такую ситуацию, когда так называемые 
чудеса устояли бы под давлением строгих научных требований.  

С другой стороны, в Библии много раз говорится о чудесных событиях: от 
казней Египетских до силы святого духа, данной апостолам в первом веке. В 
попытке объяснить эти события можно невольно сказать, что время чудес прошло 
и Бог не совершает больше таких чудес в наши дни; хотя, конечно, лучше бы нам 
попридержать язык, иначе мы будем виноваты в ограничении власти Божьей1.   

 
Слепая вера дает неполноценный ответ 

На следующей ступени ревностные верующие могут просто прекратить 
обсуждение этой темы, заявив, что Бог может сделать все, а потому это является 
предметом слепой веры и вопросы здесь неуместны. Это может удовлетворить 
фанатиков, но редко имеет успех у других категорий людей. Например, это может 
быть совершенно непродуктивным подходом и даже каким-то образом мешать 
проповеднической работе. Как мы можем претендовать на то, что мы – религия, 
имеющая смысл, разоблачающая тайны, общество, которое призывает к открытому 
и свободному обсуждению Писания как средства обнаружения истины, если в то 
же время мы будем говорить, что остальные темы веры не следует включать в эти 
рамки и их нужно принять на основе слепой веры? Стратегия «слепой веры» может 
неожиданно привести к обратным результатам в проповедовании, кроме того, она 
ставит свои ловушки при обучении наших собственных детей, будь то дома, в 
Воскресной школе или на юношеских занятиях. 

Писание рассказывает непосредственно более чем о ста чудесах и ссылается 
на бесчисленное количество других, которые произошли, но не были описаны2. 
Следовательно, библейские чудеса – это не единичные события, а они неразрывно 
вплетены в ткань веры.  

 
Библия требует строгих доказательств 

Важно отметить, что Библия никогда не просила нас во что-то верить 

слепо (Евр.11:1-3)! Вера – это сущность, и она основана на доказательстве (см. 
ст.1: KJV&NKJ)3. В написанном в нашей Библии нет ничего «слепого» или 



произвольного. В библейском учении не учитываются косвенные доказательства. 
Были четко обозначены образцы свидетельств: «По словам двух свидетелей, или 

трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать 

смерти по словам одного свидетеля» (Втор.17:6). Страшно, что этому высокому 
образцу не следуют в наши дни, и все еще есть много случаев, когда люди 
осуждаются на смерть по косвенным уликам, то есть, без прямых свидетельских 
показаний (в США во многих штатах существует смертная казнь – прим. пер.). 
Тяжесть этой ситуации была выдвинута на первый план, когда губернатор штата 
Иллинойс наложил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров. 
В этом штате в течение интенсивных проверок, проведенных по инициативе 
студентов факультета журналистики, было показано, что новые доказательства 
либо в виде анализов ДНК, либо признаний других людей, открыли, что более чем 
половина смертных приговоров в последние годы была вынесена ошибочно. 
Библия не делает таких ошибок, проверяя свои заявления. Рассказ о библейских 
чудесах может быть подвергнут самой тщательной проверке, и это испытание 
докажет, что эти утверждения абсолютно обоснованны. Более того, мы можем 
сравнить любое свидетельство о новых чудесах с таким же строгим библейским 
стандартом и убедиться, от Бога они или являются просто человеческими 
заблуждениями, как в случае, когда египетские волхвы пытались состязаться с 
рукой Божьей, создавая миражи. Но больше об этом – в другой главе.  

 
Большинство чудес не для скептиков 

Большинство впечатляющих чудес – для утвердившихся в вере верующих, а 
не для слепых скептиков. Слова нашего Господа Иисуса Христа подкрепляют нашу 
уверенность в том, что его чудеса были даны не для того, чтобы удовлетворить 
циников. Книжники и фарисеи хотели «знамения», призывая Иисуса совершить 
чудо, чтобы поразить их. Он решительно и определенно отказался: «Но он сказал 

им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся 

ему, кроме знамения Ионы пророка» (Матф.12:38-39). Чудесные силы, данные ему 
Отцом, не должны были тратиться на показ карнавальных волшебных фокусов. 
Напротив, чудеса в Писании совершались исключительно по важным духовным 

причинам.  
Вера необходима нам, чтобы иметь связь с Богом и vice versa (наоборот). «А 

без веры угодить Богу невозможно» (Евр.11:6). Таким образом, там, где не было 
веры, Иисус не совершил чудес. Говоря о его родном городе Назарете, Евангелие 
пишет: «И не совершил там многих чудес по неверию их» (Матф.13:58). Это 
относится и к нам: Господь не может работать с нами и посредством нас, если в нас 
нет веры.  

Печально, но скептики остаются скептиками; сила и чудо слова Божьего не 
поражает их. Есть люди, говорящие, что они совершенно поверили бы слову 
Божьему, если бы только увидели зримое, осязаемое доказательство Его власти 
через какое-нибудь чудо, которое бы изумило их. Книжники и фарисеи хотели того 
же самого, и Иисус Христос, не желая исполнять этого требования, тем не менее 
ясно дал понять, что они со временем увидят чудо, чудо воскресения. Когда он 
был, в конце концов, распят, самое поразительное чудо случилось на третий день 
после этого (см. Иоанн 2:19-21). Однако упрямство книжников и фарисеев и до сих 



пор существует. Даже если скептик потребует мгновенной молнии, и она тотчас 
явится среди ясного, безоблачного неба, он все равно скажет, что это не более чем 
случайность!   

 
Чудеса все еще обращаются к нам 

Иногда невольно думаешь, что только люди, непосредственно видевшие эти 
чудеса, могли по-настоящему оценить Божью силу; однако совсем не это имелось в 
виду. Библейские чудеса все еще обращаются к нам сегодня. Подтверждения их 
действенности столь многочисленны и точны, что они сами должны быть так же 
реальны для нас, как если бы мы присутствовали при их первом явлении. 
«Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и 

свидетельствуем о том, что видели» (Иоанн 3:11). Он сказал эти слова фарисеям, 
которые так и не склонились поверить в засвидетельствованные чудеса и, таким 
образом, не поддались, так и оставаясь сторонними наблюдателями, не 
расположенными к тому, что видели собственными глазами. Но они не могли 
отрицать эти явления.  

 
Чудеса видели многие 

Большинство чудес было совершено не где-то на упрятанной ото всех, узкой 
улочке, а в присутствии большого количества людей. Список этих свидетелей 
велик: от всего народа Израилева, который видел Красное море, отступившее на их 
глазах, до тысяч голодных последователей, накормленных нашим Господом 
Иисусом в пустыне несколькими хлебами и рыбами. «Многие же из народа 

уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше 

знамений, нежели Сей сотворил?» (Иоанн 7:31). Люди увидели, и многие 
склонились к вере. Их свидетельство и сегодня все еще является живым 
доказательством для нас. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом, были знаками его подлинности. Они 
были его «профессиональным дипломом», заверяющим его родство с Отцом. С 
такими верительными грамотами его выдающееся положение их Мессии не должно 
было быть отвергнуто. «Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, 

которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне» (Иоанн 
10:25). 

Итак, у нас есть свидетельства израильтян в Ветхом Завете, апостолов, 
множества последователей Христа и, наконец, даже книжников и фарисеев о том, 
что чудеса действительно случались, – и именно так, как об этом написано в 
Библии. В юриспруденции существует твердый принцип, состоящий в том, что 
обстоятельства дела строятся на показаниях надежных, беспристрастных 
свидетелей. Без уверенности в свидетельствах других, вся история пропадает. 
Могли бы мы верить в Юлия Цезаря или Джорджа Вашингтона, Вильгельма 
Завоевателя или любую другую историческую фигуру, если бы не существовало 
рукописных рассказов о событиях, переданных нам предыдущими поколениями? 
Не принимая чудес до тех пор, пока мы не окажемся непосредственными их 
наблюдателями, мы ставим себя сегодня в положение апостола Фомы 
«неверующего», который не уверовал, пока сам не засунул свои руки в раны 



Учителя. Поэтому наш Господь Иисус говорит: «Блаженны не видевшие и 

уверовавшие» (Иоанн 20:29).   
Именно в этом вся суть. Из этого утверждения нашего Господа Иисуса 

Христа ясно, что есть полная возможность до конца поверить без всякой тени 
сомнения в его воскресение и, в сущности, во все другие чудеса Писания, даже и не 
виденные нами лично. Следует подчеркнуть, что эта вера в то, что мы не видели 
непосредственно, не является слепой верой, а основывается на строгих нормах 
неопровержимых доказательств. 

 
Чудеса – это не случайность 

Есть еще один вариант отношения к библейским чудесам, который нужно 
рассмотреть. При этом подходе чудесные события, описанные в Писании, не 
отрицаются, но рассматриваются как природные явления, которые произошли в 
благоприятный момент. При таком объяснении Красное море расступилось под 
воздействием чрезвычайно сильного (но обычного) ветра4, а исцеляющая сила 
нашего Господа Иисуса Христа была просто предметом применения либо 
психологического внушения, либо естественного биологического лечения. Этот 
подход может быть даже более коварным, чем полное отрицание, потому что он 
принимает вероятность библейских свидетельств, в то же время оборачивая их 
против силы и могущества нашего Небесного Отца. 

В доводах о природных явлениях есть, однако, большой изъян. «Если сии 

уставы (т.е. физические законы, которые регулируют Вселенную) перестанут 

действовать передо Мной, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет 

быть народом передо Мною навсегда» (Иер.31:35-36). Таким образом, такие 
попытки объяснить чудеса всегда впадают в основную ошибку, а именно: 
физические законы Вселенной – не человеческие законы, они – от Бога. Господь 
Бог гарантирует постоянство законов физики, когда говорит посредством пророка 
Иеремии, что уставы (законы), регулирующие движение солнца, луны и звезд, так 
же неизменны, как его обетования. В настоящем контексте этот отрывок, очевидно, 
имеет два смысла: первый состоит в том, что физические законы Вселенной – от 
Бога. «Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его (их – 
совр.пер.) на земле?» (Иов 38:33; см. также Иов 26:7). Во-вторых, Его законы 
постоянны; они сейчас такие же, какими были, когда Он создавал Вселенную. 
Следовательно, Бог, действительно, не должен временно приостанавливать 
действие законов физики5 и природы, чтобы продемонстрировать чудо; Он просто 
должен использовать их. Тем не менее, Он часто применяет их так, что это 
находится за пределами нашего понимания, ибо сейчас мы можем видеть только 
«сквозь тусклое стекло», но однажды мы познаем всю полноту Его чудес 
(1Кор.13:12). 

 
Обобщая, мы закончим четырьмя важными чертами чудес: 
1. Они демонстрируют силу Господа Бога; те же чудеса, которые 

совершил Иисус Христос, подтверждают, что он, действительно, Сын 
Божий. 

2. Они показаны не для того, чтобы убедить скептиков, а по духовной 
причине: для укрепления веры верующих. 



3. Действительность того, что они совершались, основана не на слепой 
вере, а на строгих доказательствах. 

4. Сила чудес заключается не в случайно произошедших природных 
явлениях, а в применении Божьих законов вне области какого-то 
человеческого воздействия. 



Глава 2 
 

Начало Чудес 
«Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской» (Иоанн 2:11). 

 
Самое первое чудо, совершенное Иисусом, случилось в самых неожиданных 

обстоятельствах. Оно произошло не во время какого-то впечатляющего сбора в 
иерусалимском храме и не стало чудом, которое оказало бы какое-то воздействие 
на начальников народа; вряд ли они даже узнали о случившемся. Скорее, это чудо 
произошло на семейной встрече недалеко от его родного города, в глухой 
провинции Галилеи. В результате он просто сделал для них достаточное 
количество качественного вина для продолжения застолья. Действия нашего 
Господа могут показаться маловажными, но при ближайшем рассмотрении мы 
обнаружим, что чудо, произошедшее на пиру в Кане, имело глубокие последствия. 

 
Последовательность событий  

Рассказ в Иоанне 2 начинается неясным замечанием о времени событий: «На 

третий день был брак в Кане Галилейской» (Иоанн 2:1). Третий день – с каких 
пор? Комментарии к Библии просто говорят, что это был его третий день в 
Галилее6. Мы, однако, считаем, что в Евангелии от Иоанна, в действительности, в 
упомянутом отрывке о трех днях содержится более глубокий смысл.    

Подумайте над следующими обстоятельствами: этот евангельский рассказ 
опускает историю о 40 днях и ночах в пустыне, где наш Господь был искушаем. 
Так что, вероятно, «третий день» - это, в действительности, промежуток времени с 
тех пор, как он вышел из того испытания. Что могло быть более подходящим после 
его искушения в пустыне, чем желание немедленно начать с того, чтобы отобрать 
себе сотрудников для распространения евангельского послания? В это время 
Христос принял приглашение прийти на свадьбу, скорее всего, по просьбе своей 
матери Марии (ср. Ин.1:37-51 с Матф.4:12-23).  

К наступлению третьего дня он выбрал Андрея, Петра, Филиппа, Нафанаила 
и, вероятно, Иоанна7. Вместе с Господом все эти пятеро посетили местный 
брачный пир. Что могло «символически» больше подходить или отвечать 
воскресению из «ада» искушений в пустыне, чем участие нашего Господа в 
праздничном свадебном ужине? Этот «символ» ожидал тех трех дней, которые сам 
Господь претерпит в могиле, а после его воскресения, в конце концов, последует 
славный брачный пир, когда он объединится со всеми покаявшимися в грядущем 
времени: «И сказал мне: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца» 
(Откр.19:9). В пустыне он показал, что грех может быть побежден во плоти; теперь 
он объединился со своими учениками и радовался пиру, на котором с восторгом 
прославлялось, вновь «символически», приближающееся через его присутствие 
Царство (Матф.4:17).  

 
Брачный пир 

Вернемся теперь к истории о брачном пире в Кане Галилейской. Иисус и его 
ученики были приглашены на свадебное застолье – традиция, берущая свое начало 
в древности, когда было изобилие пищи и на стол ставилось очень много еды и 



вина (как в истории, когда Лаван обманул Иакова, который, без сомнения, выпил 
несколько бурдюков вина – слишком много: Быт.29:22-25). Это брачное застолье, 
должно быть, проводилось у близкого родственника или, возможно, очень 
хорошего друга семьи, ибо и тогда существовала такая же традиция, как сейчас. 
Кана была всего в десяти милях к северу от Назарета, родного города нашего 
Господа Иисуса Христа.  

То обстоятельство, что его мать Мария могла говорить со слугами и 
указывать, что им делать, подтверждает мысль о том, что это была, вероятно, 
свадьба одного из очень близких родственников. Может быть, это был брачный 
пир двоюродного брата нашего Господа Иисуса. Его ученики были местными и, 
определенно, близки семье, устроившей застолье. Совершенно естественно, что 
они тоже были приглашены на праздник, а вовсе не были незваными гостями, как 
полагают некоторые. Может показаться нелепым, что Иисус оказался на таком 
пиру, но именно этого ждали от старшего сына в таких обстоятельствах. Если, как 
мы полагаем, это была свадьба ближайшего родственника, от Иисуса требовалось, 
чтобы он сопровождал, несомненно, овдовевшую мать на этот пир9. Кроме того, 
открывалось больше чудесных возможностей!   

 
Много вина! 

Все шло хорошо, пока не случилось самое большое бедствие. К глубокому 
замешательству хозяев, у них закончилось вино. Не могло быть большего позора на 
еврейской свадьбе, чем недостаток еды или вина! 

История рассказывает нам, что имелось шесть каменных водоносов, каждый 
из которых мог вместить 20-30 галлонов (80-120 литров – прим. пер.)10, и Иисус 
попросил наполнить их до краев. Эти сосуды обычно использовались для переноса 
воды при очищении, и вода в них не обязательно была питьевой. Общий объем 
заготовленной воды, составлявший 120-180 галлонов (480-720 литров), безусловно, 
указывал на очень большое число гостей, пришедших на брачный пир. Это не было 
просто скромным, внутрисемейным событием; вероятно, там присутствовало 
несколько сотен человек. 

Иисус тотчас же превратил все это огромное количество воды в вино, и не 
просто в вино, а в один из хорошо выдержанных высококачественных его сортов! 
Как можно превратить воду в вино – за пределами нашего понимания, но еще более 
удивителен тот дополнительный нюанс, что в результате этого чуда получилось 
вино столь прекрасного качества, достижение которого обычно требует многих лет 
выдержки. Вино – один из самых сложных сельскохозяйственных продуктов. 
Существуют, буквально, тысячи и тысячи различных сортов вин; однако я не знаю 
ни одного, который был бы создан мгновенно с чем-то, даже приблизительно 
похожим на вкус выдержанного вина. Вино созревает в процессе медленных 
химических изменений и едва заметно взаимодействует с бочкой и растворенным 
кислородом, преображая сахар и танины, в результате чего вино приобретает 
полный букет бочковой выдержки. Чтобы достичь самого лучшего вкуса, этот 
процесс должен идти несколько лет или дольше, и ни одна из современных 
укороченных технологий еще не нашла способа, как немедленно производить 
высококачественные сорта «Каберне» или «Кьянти».  



Было ли это чудо пустячным, как считают некоторые? Да, комментаторам 
очень трудно объяснить, почему Иисус решил совершить, как им кажется, такое 
незначительное чудо. Еще труднее понять это христианам-трезвенникам! Однако 
мы видим здесь Иисуса, начинающего свое служение с того, что он превращает 
воду в вино на брачном пиру. А завершает он свое служение, превращая вино в 
свою кровь (символически) с обещанием, что будет пить новое вино с его 
духовными родными в грядущем времени на брачной вечере у Агнца. Я не думаю, 
что эта аналогия случайна.  

 
Нежелание Иисуса 

В рассказе об этом чуде обнаруживаются некоторые удивительные 
подробности. Отметьте, что Мария абсолютно верила в своего сына: «Матерь Его 

сказала служителям: что скажет Он вам, то и сделайте» (Ин.2:5). Мы убедимся, 
что этот момент веры жизненно необходим для каждого библейского чуда. Иногда 
был точно определен, а в другое время – только подразумевался, но всегда был 
нужен. Видимо, эта вера преодолела очевидное нежелание Иисуса, которое он 
сначала проявил (см. ст.4). 

Почему Христос отказывался? Часто комментаторы дают многословные, 
сложные объяснения его поведению. Христианство, в большинстве своем, 
приписывает Марии почти божественный статус, а потому замечание Иисуса: 
«Что Мне и Тебе, Жено?» (Ин.2:4), - кажется грубым. Но учитывая то 
обстоятельство, что Иосиф, явно, уже сошел со сцены, овдовевшая Мария была 
обязана находится под властью своего сына, который, как первенец, стал теперь 
хозяином дома. Не нужно видеть в этом никакой грубости или неуважения; это 
только простой язык, который подразумевал: «Мама, я думаю, что сейчас не время 

и не место творить чудеса». Ясно, что вера Марии преодолела это нежелание.  
 
Ожидания Марии 

Из этой истории также не совсем ясно, чего ждала Мария от Иисуса. Если она 
предчувствовала чудо, то из рассказа это неясно. В конечном счете, до этого не 
было никаких очевидных ситуаций, при которых Иисус, действительно, совершал 
бы чудеса, поскольку это, определенно, описано как его самое первое. Несомненно, 
Мария была абсолютно уверена, что ее сын как-то разрешит эту проблему, хотя 
вряд ли она могла предугадать исход. Может быть, она думала, что он сможет 
послать своих учеников, чтобы они быстро купили еще вина, или что он скажет 
правильные слова гостям, спокойно объяснив сложившуюся ситуацию, чтобы те 
отнеслись к ней с пониманием, или сделает что-то подобное для решения этой 
затруднительной проблемы.  

Такая же уверенность без особых требований должна пребывать в нас, когда 
мы нуждаемся в нашем Господе Иисусе Христе, чтобы он избавил нас от беды. 
Когда мы в трудном положении, мы должны абсолютно доверять нашему Господу, 
чтобы принять меры, даже если точные детали ускользают от нас. Часто, когда у 
нас проблемы, мы ожидаем особой помощи, однако облегчение приходит довольно 
часто совсем не оттуда, откуда мы его ждем. Как говорится в старой пословице: 
«Будь осторожен, молясь, ибо можешь и вправду это получить».  



Мария – замечательный пример для нас: она передала эту проблему  Иисусу, 
отдала в его распоряжение все человеческие ресурсы, которые смогла привлечь 
(служащих на свадьбе), а потом доверилась ему до конца. И мы можем делать то 
же.  

 
Удивительное чудо 

Результат был, воистину, удивительным. Было подано прекрасное, «разлитое 
на винограднике, высокосортное» вино, и распорядитель застолья был настолько 
изумлен его качеством, что спросил жениха, почему тот приберег лучшее 
напоследок (ст.10). Это событие произошло не тайно, свидетелями этого чуда явно 
были слуги: но «знали только служители, почерпнувшие воду» (Ин.2:9), а их 
должно было быть много, чтобы обслужить такую большую компанию. 

Мог ли наш Господь Иисус Христос начать лучше, чем открыть всем своим 
друзьям и родным ту власть, которой наделил его Отец? Когда сказано, что этим 
чудом он «явил славу Свою», ясно, что оно серьезно повлияло на всех, 
присутствовавших на застолье и, особенно, на учеников: «и уверовали в Него 

ученики Его» (Ин.2:11). В наши дни, возможно, тяжело представить, насколько мог 
быть силен эффект этого чуда. Вино не было только напитком, который смакуют 
знатоки; его пили каждый день. Вино высокого качества было чрезвычайно 
редким, ибо климат Палестины не позволял хранить вино долго. Вино 
смешивалось с водой в больших сосудах – кратерах – в пропорции 20 к 1 так, 
чтобы воду было приятно пить. Какие-либо виды очистки воды, например, 
хлорирование или даже кипячение для уничтожения болезнетворных бактерий, 
тогда еще не были открыты. Вино было, воистину, источником жизни, а потому 
чудо, связанное с его сотворением, конечно, привлекло внимание. Случившееся на 
пиру должно было, несомненно, обсуждаться, и Писание ясно говорит, что это 
глубоко повлияло на его учеников. 

 
Действительное чудо 

Явно, это чудо отвечает всем критериям, которые мы обсудили в Главе 1: 
1. То, что церемониальная умывальная вода превратилась в большое 

количество качественного вина, показало, что сила Господа Бога 
пребывала в Его сыне Иисусе Христе. 

2. Это чудо было совершено благодаря абсолютной вере Марии в 
своего сына. Косвенно, нельзя не учитывать полное послушание слуг 
ее указаниям. Это тоже был акт веры. 

3. Иисус Христос преобразил здесь необходимое требование Писания о 
«двух или трех» свидетелях. Фактически, большое количество 
пришедших на брачный пир дало возможность нашему Господу 
показать его силу и миссию всей своей обширной семье и близким 
друзьям. Есть ли лучший способ и нам начать свое служение, чем 
продемонстрировать нашим друзьям и близким силу Божью, которая 
работает в нас? 

4. Превращение воды в вино происходит никому неизвестным 
способом, а выдержка вина в течение нескольких секунд до вкуса 
великолепного вина высокого сорта, хранившегося многие годы, 



безусловно, потрясает нас. Нет, абсолютно и определенно, никакого 
способа, при котором человеческими средствами можно было бы 
когда-либо совершить это чудо, сейчас или потом.    

 
За две тысячи лет не потускнел засвидетельствованный рассказ об этом чуде в 

том виде, как он записан в нашей Библии, не ослабило время и силу этого чуда, 
чтобы усилить нашу веру и заставить наши сердца и сознание удивляться и 
изумляться. Мы верим в нашего Господа Бога Израилева и Иисуса Христа, 
которого Он прислал.    



Глава 3 
 

Иисус Укрощает Бурю 
«И вот, сделалось великое волнение на море ...» (Матф.8:22-27; Марк 4:34-41; 

Лука 8:21-25) 
 
Доводилось ли вам хоть раз пережить сильный шторм в открытом море? Я 

однажды (и только однажды!) оказался в таком тяжелом положении. Это случилось 
в 1973 году, когда мы с семьей добирались из Парижа в Лондон. Это было задолго 
до того, как стало возможным вскочить в машину и переехать через канал. В те дни 
вам нужно было перебираться морем. Мы уехали из Парижа на поезде, думая, что 
едем до Кале для короткого перехода через пролив, потому что так было сказано в 
нашем едином билете на поезд и паром. Вскоре после того, как мы покинули 
Париж, нам сказали, что наш поезд отведен в сторону Дьепа из-за 
«индустриального движения» (мы называем это в Северной Америке «стачкой») на 
переезде через Па-де-Кале. Переход Дьеп – Ньюхейвен в два раза длиннее, чем 
Кале-Дувр, и он пересекает Ла-Манш не в узком проливе, а дальше, в 
атлантических водах. 

 
Личный опыт 

День был туманный с легким дождиком – вполне обычная погода для 
Великобритании, поэтому мы почти не волновались по поводу перехода через 
пролив. Когда мы подошли к причалу в Дьепе и стали садиться на борт очень 
крепкого, 300-футового океанского парома, мы почувствовали себя в еще большей 
безопасности. Оказалось, однако, что как только судно вышло из гавани Дьепа, 
поднялся сильнейший ветер, и уже через тридцать минут нашего четырех с 
половиной часового путешествия нам было сказано, что ни одному  из нас нельзя 
находиться на палубе. Когда мы ушли дальше в море, тридцатифутовые волны 
стали перехлестывать через нос и биться о корабельный мостик. В то же время, 
течение в проливе, идущее под прямым углом к курсу судна, вызвало ужасную 
бортовую качку в дополнение к возникшей от шторма.  

Состояние пассажиров было не слишком приятным. Ни я, ни моя семья 
никогда за всю нашу жизнь не чувствовали себя так плохо. Четыре с половиной 
часа перехода из французского Дьепа в английский Ньюхейвен были, и до сих пор 
остаются, самыми длинными и болезненными часами моей жизни. Я бы не хотел 
пережить их снова. Тем не менее, вспоминая это, я сомневаюсь, что такой большой 
корабль был, действительно, в опасности, да и команда не выглядела напуганной. 
Позже я узнал, что судно такой величины спокойно выдерживает океанские волны 
до 50-60 футов высотой без всякого вреда для себя. Тем не менее, на борту было 
много пассажиров, страдавших морской болезнью, которые разделили нашу 
радость, когда корабль, наконец, подошел к пристани в Ньюхейвене, в Англии, и 
мы сошли на твердую землю. 

 
Буря на Галилейском озере 

Я понимаю, что шторм на внутреннем озере может быть еще более коварным, 
чем в открытом океане. На таком относительно небольшом озере, как Галилейское, 



окруженном неровной местностью, кружащиеся ветры, отражающиеся от берегов, 
порождают хаос. Волны могут налететь и накрыть корабль совсем с 
непредсказуемой стороны и затопить судно, и у кормчего совсем не будет времени 
сделать что-то, чтобы вырулить прямо навстречу надвигающемуся вихрю. 

Опасность разбиться о выступы скал или скрытые мели гораздо реальнее во 
внутреннем море, чем в открытом океане. По причине своего собственного 
ограниченного, но, тем не менее, незабываемого опыта перехода через Ла-Манш 
много лет назад я глубоко понимаю тот страх и ужас, который должен был 
вселиться в сердца учеников. Страшная буря застала их на внутреннем море 
Галилейском в лодке, гораздо меньшей, чем то судно, на котором путешествовал 
я11. 

 
Опытные рыбаки 

Среди учеников были опытные рыбаки, не дилетанты, и они должны были 
много раз до этого попадать в штормы. Их боязнь за свою жизнь не была паникой 
по незнанию, но должна была основываться на здравом рассуждении о том, что 
буря, в которую они попали, была, действительно, опасна для жизни. Чтобы 
полностью оценить это чудо, мы должны осознать, что ученики не предполагали, 
что должны умереть, они знали это! Это событие глубоко повлияло на их жизнь, и 
то, что оно описано во всех трех синоптических Евангелиях, ясно показывает, 
насколько эта история важна.  

В трех Евангелиях рассказу об этом чуде предшествуют разные события, но 
из слов в Марке 4:35 становится ясно, что хронология Марка точна. Здесь, у Марка, 
мы видим Иисуса наедине с двенадцатью учениками, и в рассказе записано: «а 

ученикам ... изъяснял все» (ст.34). Может быть, наш Господь Иисус ожидал на этом 
этапе своего служения какого-то более высокого уровня понимания со стороны 
учеников. Уровня, на котором приходит осознание деяний духа и абсолютная 
уверенность в их Господе, что было необходимо им (и нам), чтобы полностью 
принять его в свои (наши) сердца.  

 
Буря на море 

Рассказ о буре на Галилейском Море производит такое сильное впечатление, 
что в него почти невозможно поверить. Все три Евангелия пишут, что Иисус, 
очевидно, спокойно уснул сразу после отплытия (Лука 8:23) и продолжал спать 
даже тогда, когда погода резко испортилась и буря стала угрожать потопить их. 
Некоторые комментаторы намекали, что Иисус притворялся спящим, чтобы 
испытать учеников, но лично я нахожу такие идеи отвратительными и 
категорически их отвергаю. Некоторые люди остаются совершенно спокойными, 
даже когда вокруг них кипят жизненные бури. Их безмятежность происходит от 
внутренней силы, и я не сомневаюсь, что шторм, который ужаснул бы меня или 
даже учеников, вероятно, нисколько не обеспокоил бы Господа Иисуса. 
Естественно, это было также следствием усталости нашего Господа: во время 
своего служения он работал день и ночь, обучая, исцеляя и размышляя.  

Бывают времена, когда нам кажется, что наш Господь Иисус Христос спит и 
не слышит наших молитв. Жизненные бури могут, действительно, показаться 
непреодолимыми, и мы и вправду почувствуем, что тонем в море болезней, мук, 



трагических обстоятельств или ужасных разочарований в друзьях, семье или самих 
себе. Очень редкий человек может прожить всю жизнь, не столкнувшись с 
опасностью быть поглощенным ее бурями. В конце концов, мы все, раньше или 
позже, встретимся со своей кончиной, и что, к сожалению, гораздо хуже во всех 
отношениях, - с уходом наших самых близких, дорогих ли друзей или любимых 
братьев. Как мы посмотрим в лицо таким обстоятельствам? Давайте взглянем, что 
сделали ученики, а потом выясним, могли ли они вести себя по-другому, лучше?  

Вернувшись на наше судно, попавшее в шторм в Галилейском море, отметим, 
что ученики делают именно то, что, без сомнения, делали бы вы и я: они, 
испугавшись (очевидно)12, будят своего Наставника. То обстоятельство, что они 
обратились к Иисусу, показывает, что у них была доля веры, что он может что-то 
сделать. Явно, они не просто покинули корабль. Как и в случаях с другими 
чудесами, составной частью этого деяния была вера. 

 
Чудо 

В двух Евангельских историях мы видим Иисуса, который немедленно встает 
и приказывает буре утихнуть или, как сказано: «Умолкни, перестань». Моисей 
творил чудеса над силами природы, как нам сказано в Исх.14:21: «И простер 

Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю 

ночь». Безусловно, ученики знали об этом чуде, но знали они и о том, что для него 
понадобилась вся ночь! Все остальные чудеса над природой, описанные в 
Писании, воистину, выглядят мелкими на фоне того, что Иисус сделал той ночью 
на море Галилейском13. Ученики ясно определили это: «Кто же это, что и 

ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?» (Лука 8:25). Возможно, они 
вспоминали слова псалмопевца (64:6,8), который сказал, что это «Боже, Спаситель 

наш ... укрощающий шум морей, шум волн».  
Приказывая буре, Господь Иисус недвусмысленно указал, что его сила – 

прямо от Господа Бога, их Спасителя. Мгновенное укрощение вод было 
уникальным чудом, которое никоим образом не могло быть простой случайностью. 
Для такого заявление есть определенное оправдание: даже если штормовой ветер 
утих по каким-то счастливым обстоятельствам именно в тот момент, когда Иисус 
заговорил, нет никакого способа под небесами сделать так, чтобы и море тут же 
прекратило бушевать. После шторма законы механики жидкостей гарантируют, что 
деятельность волн будет продолжаться, вероятно, много часов до тех пор, пока 
достаточные силы трения не приведут, в конце концов, к затуханию волн. 
Одновременное успокоение и ветра, и моря – это, воистину, чудо природы, 
которому нет параллелей в истории и которое находится вне сферы человеческой 
изобретательности или случайных стечений обстоятельств.  

 
Много свидетелей 

Важно отметить, что это чудо видели своими глазами не только Иисус и 
двенадцать учеников. Евангелие от Марка (4:36) добавляет интересный вводный 
комментарий о том, что «с Ним были и другие лодки». Отсюда ясно, что многие 
другие стали свидетелями замечательных событий той ночью на Галилейском 
Море. Они были сторонними наблюдателями и могли засвидетельствовать как силу 



бури, так и о внезапное окончание свирепого ветра и волн. Это было, несомненно, 
настоящее чудо. 

 
Необходима вера 

У учеников не полностью отсутствовала вера, как можно вообразить, 
прочитав лишь отрывок из рассказа Марка (4:40): «Как у вас нет веры?». 
Проблема, в действительности, состояла не в том, что у учеников точно и 
определенно было достаточно веры, чтобы разбудить Иисуса и попросить его 
сделать что-то с этим ужасным штормом. Вопрос был в том, хватало ли им веры, 
чтобы не делать ничего, а вместо этого продолжать заниматься своими делами и 
верить, что Господь будет действовать сам, если необходимо? С этой дилеммой 
можем столкнуться и мы сами, когда жизненные бури будут угрожать сокрушить 
нас. 

Господь упрекал их за их малую веру (Матф.8:26); Понятно, что он ожидал 
(надеялся), что у них гораздо больше веры, чем они показали той ночью на Море 
Галилейском. Если мы заглянем вперед, мы можем увидеть в рассказе о Деяниях, 
что распространение Евангелия потребовало огромных проявлений смелости и 
абсолютной веры в Господа Иисуса, необходимых для продолжения работы. Таким 
образом, не могло быть речи о полумерах, нужна была только совершенная вера; 
Иисус Христос, несомненно, знал, готовя своих учеников для трудных задач, что 
принесет будущее. Мы можем постичь дела веры, проанализировав несколько 
случаев, описанных в Книге Деяний. 

Мы увидим, что семь пресвитеров иерусалимской церкви было избрано не за 
их финансовую сообразительность или даже административный талант, напротив, 
как это точно определено по поводу Стефана, они выбрали его, ибо он был 
«мужем, исполненным веры и Духа Святого» (Деяния 6:5). Полнота веры была 
основным его качеством, и оно должно было быть испытано самым страшным 
образом. Когда Стефан был осужден и приговорен к побитию камнями, мы не 
увидели ни труса, ни человека, молящего о немедленном спасении, напротив, мы 
глубоко потрясены его полной покорностью судьбе: «Стефан же, будучи исполнен 

Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию» (Деяния 7:55,56). Ученики 
совсем не показали страха в ту давнюю, страшную штормовую ночь на 
Галилейском Море.   

 
Бесценные испытания бурями 

Снова в Деяниях мы обнаруживаем, что именно благодаря вере Павел 
исцелял, и эта вера была гарантией совершения чуда. Вспомним, например, 
парализованного человека в Листре: «Он слушал говорившего Павла, который 

взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления» (Деяния 
14:9). Повествование продолжается словами: «пребывать в вере (и поучая, что) 
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Нам не следует 
ожидать легкой жизни без испытаний, и временами нас могут поражать страшные 
трагедии. Другими словами, быть последователем Господа Иисуса Христа – это не 
значит иметь билет на гарантированную надежную переправу! 

В нашей жизни могут случиться бури, и временами они даже могут 
захлестнуть и  потопить нас или близких и дорогих нам людей. Но абсолютно 



ничто не должно заставить нас потерять нашу веру. Наше ученичество не 
освобождает нас от потенциальных тяжелых болезней, эмоциональных срывов, 
потери работы и заработка, страшных разочарований и даже предательств друзей 
или семьи. Если бы это было не так, то каждый стал бы учеником, и жизнь для него 
(и для нас) была бы совершенной, и вера абсолютно ничего не значила. 

Урок в рамках наших ожиданий в этой жизни преподан нам в письме апостола 
Павла Тимофею: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо 

мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея 

пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в 

искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые 

погружают людей в бедствие и пагубу» (1Тим.6:6-9). Отметьте, что люди 
погружаются, когда их засасывают дурные и вредные похоти, а не когда они 
исполнены веры.  

 
Взгляд в будущее 

В конечном счете, бури жизни могут лишь ввергнуть нас в пучину моря, если 
мы потеряем нашу веру, ибо, как в случае со Стефаном, если мы полностью 
сосредоточимся на будущей славе, ничто не сможет задеть нас в этой жизни. Вера 
укрощает бурные моря в нашей жизни и однажды приведет нас в надежную, 
мирную бухту, которая подарит нам покой, и со временем даст выйти на берег в 
Царстве Господа и Его Христа.   

 



Глава 4 
 

Хлеб и Рыба: Обед на 5000 
«Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть» (Матф.14:16; 

полный рассказ: Матф.14:13-23; Марк 6:32-44; Лука 9:10-17; Иоанн 6:1-13) 
 
Трудно себе представить хуже организованную проповедническую кампанию 

для 5000 с лишним человек, желающих услышать все до самого последнего слова, 
чем та, в которой вдруг обнаруживается, что ответственные за провизию забыли 
позаботиться о питании? Несмотря на то, что это карикатура на гораздо более 
серьезную проблему, которая, как думали ученики, обрушилась на них, они 
приняли совершенно естественное и простое решение: «Отпусти народ» 
(Матф.14:15).  

Но это решение оказалось неприемлемым: наш Господь Иисус не собирался 
никого из алчущих и жаждущих Слова Божия отпускать голодным. Ибо 
«блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Матф.5:6). В 
связи с этим его ответ ученикам был таков: «Не нужно им идти; вы дайте им 

есть» (Матф.14:16), - хотя ученики, определенно, не понимали, как можно 
выполнить его намерения. Мы, однако, продвинемся вперед в нашей истории. Как, 
в первую очередь, возникло это затруднительное положение с тысячами голодных 
людей, оказавшихся в заброшенном месте без пищи? 

 
Прерван намеченный отдых 

Из текста ясно, что Иисус вначале не собирался совершать чуда насыщения 
5000 (прибавьте сюда женщин и детей) голодных последователей (Матф.14:21). 
Скорее, он искал тихого, уединенного места, чтобы сосредоточиться и 
поразмышлять над печальной потерей своего возлюбленного двоюродного брата, 
Иоанна Крестителя (вспомните Ис.53:3). Однако, будучи в состоянии скорби, он 
уступил нуждам многих, которые пришли за ним, когда услышали, что он покинул 
город.  

Нам сказано, что он сжалился над ними и исцелил их больных. Нам не дано 
их точное количество, но тот факт, что 5000 мужчин с женщинами и детьми искало 
его, несомненно, говорит о том, что многие из них крайне нуждались во враче. 
Иначе они не пошли бы в такое бесплодное место без запаса провизии.  

Мы видим, как Иисус, забыв о своей собственной боли, без устали работает, 
помогая всем этим людям. Как бы мы себя вели в подобной ситуации? Может 
быть, наши собственные заботы взяли бы верх? Возможно, мы бы подошли к этой 
проблеме очень профессионально и сказали в итоге: «У меня сейчас есть свои дела, 
с которыми я должен разобраться в первую очередь, а ты съешь две таблетки 
аспирина и приходи ко мне в кабинет завтра утром»! К сожалению, очень часто, 
когда братьям и сестрам нужна физическая и/или духовная поддержка, мы 
слишком заняты, чтобы посвятить себя этому, потому что поглощены, прежде 
всего, своей собственной жизнью. Другим достаются остатки, и иногда это 
относится даже к нашим супругам и детям, когда мы ставим во главу угла свое 
обучение, карьеру, развлечения и даже хобби. 

 



Иисус исцеляет и насыщает 

Когда Иисус вышел и увидел множество людей, он резко поменял свои планы 
и в ту же минуту совсем забыл о своем желании побыть в одиночестве. Напротив, 
он сжалился над этим народом, и не было ни малейшего намека на досаду с его 
стороны из-за того, что прервали задуманное им уединение (Матф.14:14). Он 
немедленно закатал рукава, и «исцелил больных их». Исцеление им больных так 
часто встречается в евангельском рассказе, что здесь оно упомянуто лишь 
мимоходом; число чудесных исцелений в толпе из более чем 5000 человек должно 
было быть громадным! Работа великого врача должна была продолжаться в 
течение многих часов, пока, наконец, не настал вечер. 

Волнение народа было таким сильным, что, фактически, никто не заметил 
голода. Они, вероятно, не ели целый день, и мы можем заметить, что в другом 
случае, который последует вскоре, мы обнаружим толпу из 4000 тысяч мужчин с 
женщинами и детьми, не евшую три дня (Матф.15:32)! Безусловно, вера множества 
людей испытывалась в таких крайне тяжелых условиях. 

Возникает вопрос, как мы повели бы себя в подобных обстоятельствах. 
Подумайте об этом в следующий раз, когда услышите жалобы по поводу 
количества или качества еды в Библейской Школе, во время Учебных Дней или 
других собраний экклесий, связанных с питанием в перерывах! Ученики пришли к 
нему и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, 

чтобы они пошли в селения и купили себе пищи» (Матф.14:15).  
Решение учеников было совершенно практическим. Невероятно, что они 

наблюдали чудеса исцеления в течение долгого дня, но как-то не связали это с тем, 
что Господь Иисус Христос способен предусмотреть любые обстоятельства 
посредством силы духа. Он могли сказать: «Господь, мы знаем, ты можешь дать 
это». Мы не должны ни в коем случае критиковать учеников, ведь мы сами нередко 
оказываемся в подобном положении, когда сталкиваемся с нашей жизни с 
дилеммой, отдать себя в руки Господу или пытаться своими силами решать свои 
проблемы.  

 
Иисус накормит и нас 

Иисус ответил: «Не нужно им идти; вы дайте им есть» (Матф.14:16). Этот 
ответ стал испытанием его учеников14. Мы можем понять их первоначальное 
недоумение; однако поразительно, что урок, по-видимому, все еще не был понят. 
Сразу за этим последовавшие события ясно показали, что ученики, видимо, так и 
не осознали, смысла сказанного (Матф.15:33)!  

Опять невольно начинаешь становиться критиком, однако честное 
размышление заставляет нас осознать, что наши более серьезные ошибки 
повторяются еще чаще. Если бы мы исправляли каждый недостаток характера 
сразу, как только мы начали осознавать его, какими воистину чудесными братьями 
и сестрами мы стали бы. Однако человеческая природа не такова; характер – это 
нечто необточенное, что полируется одновременно, и повторять это нужно снова и 
снова, пока однажды мы не достигнем успеха. Потом мы опять можем потерпеть 
неудачу, но никогда не должны сдаваться; в этом и состоит милость. Мы должны 
стараться прилагать все наши усилия, но заработать вечную жизнь в конце мы не 
можем, она – дар Божий (Римл.6:23).  



Удивительно, среди всех этих 5000 с лишним людей ученики смогли найти 
только пять хлебов и две рыбы (Матф.14:17). Иисус остался спокойным и сразу 
приступил к делу. Он велел народу сесть на траву. Взяв пять хлебов и две рыбы и 
«воззрев на небо, он благословил» и преломил хлеба. Он дал их ученикам, а ученики 
– народу.  

Странно, он не просто передал хлеб, но сначала преломил его. Было ли это, 
действительно, нужно для 5000 человек, или это должно было означать его 
преломленное тело? Вера Господа Иисуса Христа в своего Отца не вызывает 
сомнений. Представьте себе силу наглядного примера, когда наш Господь поднял 
глаза (и, может быть, руки, как Моисей) к небу, и явно воздал благодарение своему 
Отцу за то, что произошло. Я чувствую, что никто из этого множества людей 
никогда не забыл того момента до конца своей жизни. 

 
Изобилие пищи 

В то время как сырая рыба и хлеб могут быть нам не по вкусу, нужно 
признать, что во многих частях света сейчас это вполне нормальная еда. 
Действительно, суши (японская закуска из риса и сырой подсоленной рыбы или 
других морских продуктов – прим. пер.), по-видимому, сродни пище диких мест, а 
у многих считается деликатесом. Следовательно, для нас не будет сюрпризом, что 
«ели все и насытились» (Матф.14:20). Чудо в этом уединенном месте живо 
воскрешает в памяти слова нашего Господа из Евангелия от Иоанна: «Иисус же 

сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в 

Меня не будет жаждать никогда» (Иоанн 6:35). 
Замечательно, что вначале у них было такое ограниченное количество еды, 

которое едва накормило бы двенадцать, оставив без помощи пять тысяч, однако 
потом даже и намека не было на необходимость нормирования продуктов. На 
самом деле, апостол Филипп предлагал ограничивать порции, поскольку у них 
было мало пищи (Иоанн 6:7), но наш Господь Иисус не обращает на это внимания 
и никогда не говорит: «распределяйте аккуратно».  

Когда все было сказано и сделано, ученики собрали двенадцать коробов 
остатков (несомненно, по одному на апостола, чтобы каждый из них особо 
запечатлел в памяти то, что произошло). Господь щедр и Он дает сострадание и 
милость без меры, если бы это было не так, мы бы пропали (Пс.110:4). С другой 
стороны, не склонны ли мы иногда нормировать нашу любовь и заботу о других, 
или мы отдаем так много, что еще остаются короба?  

 
Чудо, внушающее благоговейный страх 

В этом месте рассказа нам ясно дано понять, что проблема, с которой они 
столкнулись, серьезна. «А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и 

детей» (Матф.14:21). Называть это чудом насыщения 5000, как об этом пишет 
большинство комментаторов, - значит серьезно недооценивать величину этого 
важного события. Там присутствовало много женщин и детей, и число людей 
вполне могло быть в два-три раза большим. Голодные дети, безусловно, еще острее 
нуждались в пище. Можно только подивиться тому, как ученики могли 
представить, что такая огромная толпа людей пойдет искать себе провизию в тот 
вечер, проведя весь день без еды. Вообразите себе, как даже в наши дни толпа из 



десяти тысяч с лишним человек вся одновременно налетает на соседний 
супермаркет.  

В конечном счете, практическое решение апостолов, предложенное вначале, 
оказалось совсем не реалистическим. Эту удивительную проблему могла 
разрешить только сила Божья, проявленная в нашем Господе Иисусе Христе. Так 
будет и в нашей жизни рано или поздно. Никакие средства современной науки и 
медицины не спасут нас в конце, в нашей жизни наступит время, когда нам 
понадобится полностью положиться на нашего Господа и вкушать Его слово. 
Только духовными хлебом и рыбой мы, по-настоящему, сможем быть накормлены 
для (вечной) жизни. 

 
Без колебаний предлагайте пищу 

Иногда мне приходилось слышать по поводу предоставления поддержки, будь 
то пища, одежда, кров или что-либо другое, бедным людям, что мы должны 
проявлять великую осторожность, давая все это, чтобы эти люди приходили к 
истине не за «хлебом и рыбой». Фактически, это можно назвать 
христадельфианским клише! Тем не менее, в этом отношении это чудо не 
представляет трудностей, ибо скудный хлеб и сырая рыба вряд ли сравнимы с 
обедом в ресторане отеля «Ритц» (международная сеть дорогих отелей – прим.пер.) 
Определенно, Господь Иисус давал то, что жизненно необходимо в этом случае, 
но, однако, предоставил множество «сверх» (словами Иоанна – в оригинале) 
простого минимума, который был им нужен; поэтому после вечернего приема 
пищи было собрано двенадцать полных коробов остатков.  

Да, действительно, временами может существовать опасность, что кто-то 
может прийти к нам за «хлебом и рыбой», но пусть это тяготит его совесть! Лучше 
предложить корзины еды нуждающимся, чем чтобы кого-то испытывал нужду; 
если же мы не замечаем их физических потребностей, они отвергнут пищу, 
дающую вечную жизнь, которую мы также можем им предложить.   

 
В первую очередь – нужды других 

Только позаботившись о нуждах этого множества народа, Иисус вновь 
обращается к поискам уединения. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти 

в лодку, и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 

И отпустив народ, Он взошел на гору, помолиться наедине; и вечером оставался 

там один» (Матф.14:22,23). В то время как смерть его двоюродного брата, Иоанна 
Крестителя, должна была глубоко потрясти его, он отсрочил свое личное горе и 
скорбь. Страшная смерть Иоанна должна была очень сильно травмировать Иисуса, 
ведь она предвещала ему его собственную. Если кто-нибудь пережил потерю 
любимого человека, особенно в неожиданных, трагических обстоятельствах, тот 
может отчасти понять то горе, которое наполнило сердце нашего Господа Иисуса. 

Что касается меня, я знаю, что в нескольких случаях в моей собственной 
жизни, когда я сталкивался с таким несчастьем, мне совсем не хотелось думать о 
проблемах других. Мне хватало моих собственных проблем (во всяком случае, 
такое ощущение было у меня в то время). Но не так было с нашим Господом 
Иисусом Христом. Служение нуждам другим он всегда ставил над своими 
собственными желаниями. Более того, он отдавался этому полностью с 



глубочайшим состраданием, а не просто из чувства долга. Нет ни малейшего 
намека на дурное настроение или снобизм с его стороны по отношению к 
смущенному множеству народа, нуждающемуся в исцелении и духовной и 
физической пище. «Поступайте так, как Христос» (Фил.2:3-5, совр.пер.). 



Глава 5 
 

Действительность или Обман 
«Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка, 

Иудеянина, именем Вариисуса» (Деяния 13:6) 
 
Осенью 2001 года в Нью-Йорке, да и во всей Америке, случилось страшное 

несчастье – трагические события 11 сентября, и, видимо, только через много лет 
воспоминания об этом ужасном дне изгладятся из памяти. Когда же я был 
ребенком и рос на улицах Бруклина, третья неделя сентября была радостным 
временем праздника мученика Сан Женнаро. Женщины, чьи головы были покрыты 
черными траурными платками, очень рано, каждое утро третьей недели сентября 
толпой шли в местную церковь, крича: «Мираколо! Мираколо! Чудо! Чудо!» 
Вечерами соседние улицы вокруг приходской церкви огораживались на полмили 
во всех направлениях. Исчезало на время обычное множество легковых машин, 
автобусов, грузовиков и людей, спешащих туда-сюда. 

Каждый вечер деловая жизнь в нашем районе замирала, когда народ гулял и 
ел вволю. Воздух был наполнен чудесными запахами дюжин прилавков, на 
которых готовили пиццу, итальянские сосиски, жареный лук, соте из перца и 
запеченный чеснок. Если вы все еще оставались голодными, можно было 
завершить трапезу жареными пончиками зепполе, обсыпанными сахарной пудрой 
или наструганным итальянским льдом с сильным фруктовым вкусом. Разные затеи, 
казалось, были везде, каждый играл в какую-нибудь карнавальную игру, где за 
монетку в 5 центов ты мог выиграть такое большое чучело животного, что время 
твоей игры было поразительно коротким.  

 
Происхождение праздника Сан Женнаро 

Будучи представителями третьего поколения христадельфиан итальянского 
происхождения, жившего в районе, где подавляющее большинство людей является 
католиками, мы радовались внешним атрибутам этого праздника, но имели крайне 
смутное представление о том, что все это значит (что-то, связанное с каким-то 
неаполитанским мучеником). Только недавно, почти 50 лет спустя, я обнаружил 
объяснение этого, когда натолкнулся на следующее в очень интересной биографии 
одного американского журналиста, жившего и работавшего в то же самое время в 
Италии15. Он пишет: 

«Сан Женнаро был нашим особенно чудесным другом, и обычно мы 
молились ему ... каждое первое воскресенье мая и 19 сентября. В эти два дня 
каждый год застывшая кровь неаполитанского святого-заступника становилась 
жидкой на глазах его «близких», друзей и даже неверующих ...». 

 
Традиция говорит, что Сан Женнаро (Св. Яннуарий) родился в 

Неаполе около 270г. Р.Х. и со временем стал католическим епископом. В 
305г. Р.Х., однако, во время религиозных гонений Римский император 
Диоклетиан отрубил ему голову. Голова и тело Женнаро были брошены 
львам, но одна женщина смело вышла из толпы и отнесла останки 
святого в соседний город Поццуоли (Путеоли – римское название). Она, 



говорят, извлекла его кровь и поместила в два флакона; преследования 
закончились в 449г. Р.Х., и один из флаконов был перенесен в 
кафедральный собор в Неаполе, где его почитает местная публика.  

Первое «чудо» произошло более 600 лет назад, 19 сентября, в 
годовщину мук Женнаро. Неаполитанцы говорят, что кровь святого 
начала становиться жидкой, как только они стали молиться перед ней. 
Всегда с того дня, так же как и в первое воскресенье мая – в годовщину 
возвращения Женнаро из Поццуоли – высохшая кровь становилась 
жидкой, за исключением того года, когда Бенито Муссолини объявил 
войну во время Второй Мировой Войны.  

Врачам и ученым в разное время разрешалось извлечь немного жидкой крови 
из этого флакона. Все писали, что это была человеческая кровь, но были не в 
состоянии объяснить это «чудо» с научной точки зрения.  

 
Мой дед, Брат Анжелло Буанадонна, вероятно, знал значение Праздника Сан 

Женнаро, ибо он был одно время дьяконом в церкви до того, как почти 80 лет назад 
стал христадельфианином, но никогда не делился своими знаниями с остальной 
семьей. Для дедушки и его внуков этот праздник был связан исключительно с едой 
и развлечениями, а не с чем-то чудодейственным.  

Что вы думаете насчет плачущих статуй, или ставшей жидкой крови, или 
исцеляющих вод в Лурде, или индийских факиров, ходящих по гвоздям без всякого 
вреда для себя, или телеевангелистов, которые обещают исцелить вас, если вы 
положите руки на телевизор и помолитесь вместе с ними? Определенно, есть 
множество людей, верящих в эти псевдочудеса. Фактически, почти все религии 
претендуют на то, что они обладают сейчас или обладали в окутанном тайной 
прошлом некоторым количеством чудотворной силы. А что же христадельфиане? 
Верим ли мы в чудеса, и могут ли они все еще происходить сегодня? Чтобы 
ответить на этот вопрос, я хочу посмотреть, являются те чудеса, о которых 
заявляли другие, действительными и ложными. 

 
Волхвы в Египте 

Чудеса являются важной составляющей библейского рассказа, что мы уже 
рассмотрели в предыдущих главах. Вопрос об их достоверности поднимался со 
времен Моисея. Не может быть сомнений, что Моисей, силой Всемогущего Бога, 
действительно, совершал такие потрясающие чудеса, задуманные для того, чтобы 
убедить фараона отпустить Его людей.  

Можно отметить, что это было обычным делом для древних царей и фараонов 
окружать себя волхвами, магами, колдунами и тому подобным народом. Они были 
ближайшими советниками царя, и на них лежала ответственность за то, чтобы 
говорить царю, стоит или нет начинать битву, и будет ли в ней, если она началась, 
одержана победа. С этими советниками консультировались при принятии 
огромного количества ежедневных решений, и мудрость их советов 
подтверждалась теми чудесами, которые они, по-видимому, время от времени 
показывали. Таким образом, они служили царю подобно тому, как в наше время 
кабинет служит президенту или премьер-министру в демократических странах.  



В случае с фараоном, его волхвы и колдуны, по-видимому, были способны 
состязаться с Моисеем и Аароном, по крайней мере, какое-то время. Моисей 
обратил Нил, тогдашний и теперешний источник жизни в Египте, в кровь, и 
колдуны, последовав его примеру, превратили воду в кровь (Исх.7:14-22). Как 
удалось волхвам проделать этот фокус? (Я поговорю об этом позже). Добавлять 
кровь в уже грязный от крови Нил – это, по-видимому, совершенно неправильное 
использование магии. Если бы египетские чародеи, действительно, обладали 
магической силой, они, скорее, очистили бы воды, чем увеличивать загрязнение, 
уже вызванное Моисеем.  

И снова, когда Господь Бог поразил все землю Египетскую от края до края 
жабами (Исх.8:2), волхвы повторили этот «успех» (Исх.8:7). Я все-таки абсолютно 
не способен оценить это чудо: мне кажется, что Египту в этот момент меньше всего 
нужны были жабы! Почему маги Египетские не остановили эту казнь и вместо 
этого не очистили землю от жаб?! Это совершил Господь, по мольбе Моисея, для 
временного облегчения (8:12-14). Окончание рассказа неожиданно: в момент 
облегчения сердце фараона ожесточилось, и он опять запретил отпустить Израиль 
(Исх.8:15). Что можно здесь сказать о человеческой природе, по причине которой 
мы так быстро становимся неблагодарными? Замечали ли вы, что иногда вы 
можете оказывать кому-то десятки, может быть, даже сотни услуг, но когда вы в 
первый раз не поладите с ним, он становится вашим непримиримым врагом? Не 
проявляли ли мы сами иногда неблагодарность к другим, когда нам следовало быть 
более сердечным? Я не знаю, существует ли простой ответ на такие вопросы, 
потому что самым последним на этой планете осознает своей грех человек с 
ожесточенным сердцем. Давайте будем признательнее за то, что другие делают для 
нас, ибо такая сердечная доброта – это истинный дух Христа.  

 
Волшебница в Аэндоре 

Другой отрывок из Библии, имеющий отношение к вопросу, было или нет 
«истинное» чудо обманом, - это случай в Аэндоре (1Царств 28:7-13). В этой 
известной истории Саул искал женщину, бывшую «медиумом», чтобы она вызвала 
дух Самуила. До сих пор, почти 3000 лет спустя, медиумы заявляют, что способны 
говорить с мертвыми. Могли ли они? И могут ли? 

Аэндорская история довольно занимательна; волшебница, действительно, 
вызывает дух Самуила, но, она, по-видимому, сама больше всех удивлена видению. 
Писание рассказывает, что она была абсолютно поражена увиденным: «И увидела 

женщина Самуила, и громко воскликнула» (1Царств 28:12). Еврейское слово, 
переведенное в этом отрывке как «воскликнула», буквально означает 
«пронзительно закричала» (от муки или опасности)16. По всей вероятности, она 
никогда до этого не видела духов, и все ее сеансы были обманом, подстроенным 
для того, чтобы обжулить публику (и это почти не изменилось за прошедшие 3000 
лет!). Мы сомневаемся, что это был, действительно, Самуил, физически явившийся 
Саулу17. Таким образом, должно быть, это было видение, возможно, трехмерное 
голографическое изображение Самуила, и оно было создано властью Божьей.  

 
Навуходоносор разоблачает своих чародеев 



Как волхвы и чародеи служили фараону, так они служили и Навуходоносору 
много веков спустя в Вавилоне. Мы знаем историю о сне Навуходоносора (Дан.2) и 
вполне можем оценить мудрость того, как он поступил с тайноведцами и 
гадателями, и чародеями, и Халдеями, - гораздо разумнее, чем фараон в Исходе. 

Навуходоносор вовсе не был глуп: он потребовал, чтобы такие люди не 
только пересказали сон, но и объяснили его смысл. Из последнего требования 
можно заключить, что он притворялся, что забыл свой сон, чтобы проверить своих 
советников. Если бы он, действительно, не помнил своего сна, как бы он узнал, 
говорят ли они правду? 

Мудрецы какое-то время обманывали его, но Навуходоносор на это не 
купился, он разгадал их вранье. Писание рассказывает нам, что он обругал их: «Вы 

собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время» (Дан.2:9). Не похоже, 
чтобы он очень доверял своим «тайноведцем и гадателям, и чародеям, Халдеям». 
Так было до тех пор, пока Даниил не открыл и не растолковал сон так, что 
удовлетворил Навуходоносора. Действия Даниила, кажется, также спасли жизнь и 
всех этих обманщиков.  

 
Случаи в Новом Завете 

Новый Завет также описывает случаи, описывающие «чудотворцев», 
использующих магическое искусство, чтобы приобрести авторитет. Нам рассказано 
о человеке по имени Вариисус, который был отъявленным жуликом (Деяния 13:6), 
а также о есть забавная история о Симоне, волхве (Деяния 8). Отметьте в стихе 9 
небольшое слово «но» (в оригинале и современном переводе); Библия часто 
использует это слово в качестве красного флажка, предупреждающего о резкой 
перемене звучания или направления рассказа. Великая радость чудес, творимых 
Филиппом в Самарии, должна была соблазнить этого человека, который видел эти 
чудеса, но не осознавал их внутренней духовной ценности. Он вел жизнь 
обманщика, как египетские волхвы, аэндорская волшебница и чародеи Царя 
Навуходоносора. Все, что он способен был увидеть, - это то, что Филипп был 
лучшим магом, чем он сам, а потому он хотел купить то, что, как он думал, было 
лучшими приемами ловкости.  

В его действиях мог быть также оттенок ревности: до этого он считался «кем-
то великим» (ст.9), теперь же достижения Филиппа грозили вытеснить его с этого 
места. Люди в Самарии думали, что его власть идет от Бога, но сейчас, увидев 
чудеса Филиппа, они узнали лучший образ действий.  

Замечательно то, что этот человек, Симон, убедился и крестился в 
спасительное имя Христа. Когда он увидел эту чудесную силу еще и в Петре и 
Иоанне (ст.14), он решил приобрести ее себе (ст.18). Он хотел купить святой дух!  
Эта власть не продается ни за какую цену, как учил наш Господь Иисус Христос: 
«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 

изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Матф.10:8). Именно поэтому мы, 
христадельфиане, никогда не собираем пожертвования на публичных лекциях, не 
берем платы за посещение наших библейских семинаров. Чудо слова – в нем 
самом. Симону объявлен строгий выговор не за желание обладать властью святого 
духа, но за то, что сердце его не было право перед Богом (ст.21)!18    



В этом заключается призыв к тем, кому требуется увидеть своими глазами 
чудеса, чтобы поверить. Если мы поступаем так, значит наше сердце неправо перед 
Богом, ибо, где сокровище ваше, там также и сердце ваше (Лука 12:34). Если наши 
ценности правильны, то и сердца наши будут чисты (Матф.5:8). Каждый день мы 
окружены чудесами: чудо Вселенной, самой жизни, слова Божьего, пророчества и 
любви Божьей, проявленной в Его Сыне, Иисусе Христе. Величайшее из всех чудес 
– это то, что по Его милости, а не из-за какой-то нашей праведности, у нас есть 
надежда на вечную жизнь. 

 
Действительность или обман 

Давайте еще раз зададим себе вопрос: как же можно сказать, действительное 
чудо или ложное? Определенно, в Писании, как мы уже увидели, есть много 
реальных чудес, сотворенных Моисеем, Даниилом, Иисусом и апостолами. Были 
также времена, когда обманщики творили чудеса (властью Бога, Который позволял 
это), например, египетские волхвы или волшебница в Аэндоре.  

Были и другие времена, когда чудесные события были просто результатом 
человеческой ловкости, как в случае с Вариисусом и Симоном-волхвом. Нам 
сказано: «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так-что они будут верить 

лжи» (2Фесс.2:11). Нужно ли нам беспокоиться по поводу того, является ли 
кажущееся чудо настоящим или ложным? Ясный ответ – конечно, нет. Это просто 

не имеет значения. 

Если чудо верного слова Божьего, подкрепленного историей и пророчествами, 
недостаточно для веры, то мы – самые несчастные из всех людей. Однако мы 
верим, Господь Иисус, однако мы смиренно ожидаем дня твоего чудесного 
возвращения.   



Глава 6 
 

Гергесинские Душевнобольные 
«Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» (Матфей 8:28-32) 

 
Думается, проповедование Евангелия в психиатрической больнице вряд ли 

было бы плодотворным делом. Мы еще менее уверены, стоит ли это делать среди 
буйных душевнобольных людей. Однако именно это совершил Иисус по пути в 
Гергесу.19  

Для нас, христадельфиан, основой религии являются поиски знания. 
Проповедуя Слово, мы ожидаем от людей определенной степени умственных 
способностей, соответствующих нашему восприятию того, что, как мы думаем, 
необходимо для правильного понимания Писания. Мы чувствуем себя неуютно от 
мысли о проповедовании Евангелия психически неуравновешенным людям и, 
более того, буйным. По сути, у нас часто возникают большие трудности даже в 
нашей собственной экклесиальной семье с братьями и сестрами, временно 
страдающими  душевными болезнями, не говоря уже о хронически больных. 
Почему-то эти формы болезней кажутся нам стоящими особняком от других типов 
заболеваний, и мы имеем склонность зарывать голову в песок, как уже не раз 
бывало, желая, чтобы все трудности исчезли сами собой.  

К счастью, в последние годы, по меньшей мере, в нескольких местах в нашем 
международном христадельфианском сообществе начали появляться «Группы 
Помощи», которые по-разному работают с людьми, имеющими проблемы 
психического здоровья. История об Иисусе в Гергесинской стране является для нас 
поучительным уроком о почти безграничной силе его воли совершить чудо, даже в 
случае, когда (по меньшей мере, на наш взгляд), казалось бы, было проявлено едва-
едва заметное количество здравого разума и веры. Душевная болезнь не стала 
препятствием для «двух» из страны Гергесинской, этим людям было достаточно 
очень простого признания: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий» (Матф.8:29).  

 
На кладбище 

История следует прямо за великим чудом укрощения бури на Море 
Галилейском. Теперь же мы обнаруживаем Иисуса, успокаивающего бурю, но 
вызванную не погодой, а человеческими чувствами, погруженными в душевную 
болезнь в Гергесе. Окружающей обстановкой является городское кладбище, 
которое располагалось на южном берегу моря. История этого чуда рассказана во 
всех трех синоптических Евангелиях, но только Евангелие от Матфея упоминает о 
том, что эти «два» были «бесноватыми», т.е. были одержимы бесами.20  

Возможно, «двое» были мужем и женой или просто двумя мужчинами, один 
из которых высказался, поэтому о другом писатели Евангелия больше ничего не 
сказали. (Это незначительный момент, но мы хотим пояснить, что различие между 
Евангелием от Матфея и другими двумя повествованиями не должно 
рассматриваться как доказательство несовместимости, как заявляют некоторые 
критики).   

 
Как библейский язык описывает этот состояние 



Нам сказано: «И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его 

встретили два бесноватые» («двое одержимых бесами» - многие английские 
переводы, современный русский перевод). Иисус не впервые столкнулся здесь с 
душевнобольными людьми: по сути, в Матф.4:24 причудливое староанглийское 
выражение «лунатик» (то же слово – в русском Синодальном переводе) 
использовано в Авторизированном переводе Библии для описания того же 
состояния. В том случае, как подразумевает контекст, к Иисусу могло прийти 
много таких страдальцев. 

Во времена нашего Господа Иисуса Христа простой народ верил, что такие 
болезни происходили от того, что человек был одержим злыми бесами, злыми 
духами или дьяволами. (Особо сравните с Матф.9:32-34; 12:22-23). Это никогда не 
связывалось в Писании ни с бессмертными существами любого рода, ни, особенно, 
с падшим ангелом зла, который боролся с Господом Богом Всемогущим за 
верховную власть в мире. Эта идея произошла из вариантов популярной 
мифологии, заимствованной из восточного мистицизма. Фактически, говорили, что 
Мильтон придумал «дьявола» как реальное существо в своей поэме «Потерянный 
Рай», и именно с тех пор это стало считаться (ложно) библейской концепцией.21 

Книжники и фарисеи приравнивали дьяволов и Сатану к языческому 
филистимскому богу Веельзевулу (Матф.10:25; 12:24; Лука 11:15-19). Имя этого 
языческого бога, буквально, означает «бог мух», по-другому же это так называемое 
божество также величалось Веельзевулом, «богом помета».22   

Поскольку источником потенциальных болезней был помет, а с ним были 
неизбежно связаны мухи, то, можно сказать, существовала связь между 
Веельзевулом и заболеваниями, но не было (и нет) никакого влияния на болезни 
бессмертного падшего ангела зла.      

 
Почему Писание говорит именно так 

До девятнадцатого века человек, в сущности, не имел представления, откуда 
берутся болезни. Во времена Христа понятия о микробах, бактериях, вирусах, 
химической несбалансированности, генетических недостатках были совершенно 
вне сферы человеческого знания. Однако все это гибельно действовало на человека 
и разрушало его природное тело. Слова «одержимые бесами» и тому подобное – 
совсем не глупое выражение концепции болезни и врожденной 
нетрудоспособности, как можно было бы подумать, по меньшей мере, с точки 
зрения здравого смысла того времени.  

Было бы неразумно ожидать, чтобы Писание использовало другой язык для 
описания болезни, которая была непонятна человечеству две тысячи лет назад и 
которую только-только начали понимать в эти последние дни. Еще и сегодня в 
мире есть места, где люди считают, что болезни происходят от злых духов. Также 
ничего не значит то, что слово «дьявол», написанное с прописной буквы, 
являющееся, таким образом, именем собственным, встречается только дважды 
среди приблизительно 61 случая использования этого слова в Новом Завете (речь 
идет об английском переводе; в русском Синодальном переводе, согласно 
Симфонии, слово «диавол» встречается 29 раз и везде начинается со строчной 
буквы – прим.пер.). Следовательно, слово «дьявол» использовано для описания 
злого «состояния», а НЕ злого «существа». 



 
Бедствие и грех не имеют прямой связи 

При обсуждении научной основы болезни этих «двоих» из Гергесинии все 
еще остается важный философский вопрос о «моральной» природе заболевания и 
физических недостатках. Эта моральная проблема иногда формулируется так: 
«Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми?» 

Иудеи, как и большинство древних народов, верили, что трагедии, болезни, 
физические пороки, психические расстройства были прямым наказанием Бога за 
какой-то персональный грех. По меньшей мере, в одном случае у нас есть ясное 
свидетельство того, что ученики тоже верили, что болезни и физические 
недостатки можно приравнять к греху, либо индивидуальному, либо 
родительскому (Иоанн 9:1-3). Иисус, конечно, резко опроверг это (Иоанн 9:3).  

Мне случалось и сегодня слышать подобные мысли. Такие рассуждения 
чрезвычайно жестоки по отношению к несчастным жертвам трагедии, болезни и 
физического увечья. Более того, для таких взглядов нет никакой библейской 
основы. Иисус отвечает на вопрос, является или нет болезнь прямым наказанием 
Бога за особый грех/грехи: «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45). 
Позже во время своего служения Иисус говорил народу о событиях с галилеянами, 
чью кровь Пилат смешал с языческими жертвами, и об ужасной трагедии, когда 
упавшая Силоамская башня погребла под собой восемнадцать строителей (Лука 
13:1-5). «Иисус сказал на это ... думаете ли, что те ... виновнее (грешнее) были 

всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же 

погибните» (ст.2,4,5).  
Если разразилась трагедия, наступает время разобраться в самом себе, а вовсе 

не найти виновного! Мы должны осознать, что наша принадлежность к 
христадельфианству - это не гарантия того, что мы никогда в нашей жизни не 
столкнемся с болезненными обстоятельствами. Если бы это было не так, то все мы 
были бы блестящими, выдающимися атлетами, наши дети были бы совершенны, и 
все мы были бы без меры наделены физической красотой. Мы все бы умирали во 
сне в возрасте ста с лишним лет, не подхватывая ничего более серьезного, чем 
простуда. С нами не случались бы ни автомобильные аварии, ни тяжелые болезни, 
ни какие-то другие неожиданные трагедии. Если бы такое было, то наши экклесии 
переполнились бы обращенными, а всякая составляющая веры как «осуществления 

ожидаемого» (в будущем – не сейчас) была бы совершенно излишней. По крайней 
мере, если возникают какие-то сомнения по поводу того, «почему» происходят 
трагедии, ответ является болезненным, но неизбежным.  

Трагедии, действительно, - следствие «греха», греха одного человека, Адама. 
В результате его падения все мы оказались под проклятием: «прах ты, и в прах 

возвратишься». И нигде в Писании не дано никакой гарантии, что курс, при 
помощи которого осуществляется этот приговор, будет безболезненным для его 
потомства. 

 
Бесноватые демонстрируют смирение и веру 

В этой истории, вне всяких сомнений, были проявлены смирение и вера: 
«Что Тебе до нас (эти люди смиряются), Иисус, Сын Божий?» То, что они 



осознали, что он – Сын Божий, не было простым вероисповеданием. В другой 
ситуации Господь Иисус Христос разъяснил, что такое откровение было возможно 
только властью Отца (Матф.16:16-17).  

Если обнаженные, буйные, душевнобольные люди, умудрявшиеся жить в 
гробах провинциального города Галилеи, были достойны сострадания и исцеления 
Наставника, как должно быть много самых непритязательных людей, достойных 
нашего внимания для проповедования евангельского послания! Бог, действительно, 
нелицеприятен (Деяния 10:34). 

Этот несчастный добавляет любопытную фразу к своей мольбе к Иисусу: 
«Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас». Что он имел в виду под словами 
«прежде времени»? Времени для чего? Возможно, это все еще было продолжением 
его свидетельства о верности. Этим выражением он мог намекать на окончательное 
воскресение и суд, которых ждали верные люди всех времен как единственное 
лекарство от всего, что причиняет физические и моральные страдания 
человечеству. Посмотрите, например, Иоанн 11:24, где Марфа свидетельствует о 
своей вере в конечное спасение своего брата Лазаря, когда от Господа придут 
времена отрады (Деяния 3:20). 

 
Волнующее чудо 

Иисус избирает совершенно ошеломляющий способ лечения буйного 
психического состояния: он переносит болезнь в стадо из 2000 свиней, и они 
немедленно начинают дико мчаться, пока не бросаются с крутого берега в 
Галилейское Море.  

Выражение «бесы просили Его», как я полагаю, просто подразумевает 
слезную мольбу душевнобольных людей (человека). Нет никакой логической 
причины для того, чтобы бесы (если они, действительно, были реальными 
существами) говорили таким образом. Почему они стремились к своему 
собственному уничтожению? Здесь была возможность для душевнобольного 
спасти свой дух, очистив землю от грязных животных, которые, в первую очередь, 
не должны были там находиться. По закону Моисея было запрещено иметь какое-
либо дело с нечистыми зверями, такими как свиньи (Лев.11:7 и Втор.14:8).  

Гергеса была еврейским городом, и удивительно, прежде всего, что делали 
там свиньи? Возможно, граждане этого города выращивали их, чтобы кормить 
Римские Легионы. Это было выгодным делом, и они успокаивали свою совесть, 
делая вид, что они не нарушают закон Моисея, потому что сами не позволяют себе 
есть свинину. Эта история подразумевает, что смерть тех 2000 свиней, видимо, не 
обеспокоила граждан Гергесы с точки зрения их собственных пищевых запасов. Не 
было никаких протестов по поводу возможной нехватки пищи и даже голода, никто 
не обвинял его в преступлении.  

Поразительно то, что весь город вышел навстречу ему не для того, чтобы 
подтвердить чудо, и не для того, чтобы услышать евангельское послание, а, 
напротив, - настоять на его немедленном уходе, по крайней мере, потому что их 
доходный ветчинный и колбасный бизнес был подорван. Нет никаких свидетельств 
тому, что кто-то в городе откликнулся на призыв Господа Иисуса Христа. Ирония в 
том, что душевнобольной принял Господа и был исцелен, а нормальные, здоровые 
жители этого города сумели достаточно быстро избавиться от Христа.  



Заключение этой истории напоминает нам вновь, что Евангелие часто дает 
плоды в самых неожиданных местах и среди совершенно, казалось бы, 
неподходящих людей; в конце концов, Бог выбирает и обеспечивает рост, мы же – 
только работники в Его винограднике.  



Глава 7 
 

Верующий Язычник 
«И в Израиле не нашел Я такой веры» (Матф.8:5-13; Лука 7:1-10) 

 
Все чудеса основывались на вере, но исцеление слуги сотника заслуживает 

особенного внимания. Чудо происходит при некоторых исключительных 
обстоятельствах, которые не повторились больше нигде во время служения Христа. 
Рассказ напоминает нам живое, могучее послание надежды, которое осветит наши 
темные часы и заполнит наши сердца глубочайшей преданностью и хвалой за 
благоволение и милость, которые были даны нам через Господа Иисуса Христа.  

 
В Капернауме 

История начинается с возвращения Иисуса в Капернаум, город, в котором он 
поселился. Похоже, что у Иисуса был дом в Капернауме (см. Матф.4:13 и Марк 
2:1), который был необходим плотнику, если он должен был заниматься своим 
ремеслом.23 Безусловно, это была та работа, которую Иисус делал еще до того, как, 
до начала его служения, двоюродный брат Иоанн крестил его. Отсутствие каких-
либо упоминаний об Иосифе, его отце, после случая с двенадцатилетним Иисусом, 
беседующим со старцами в иерусалимском храме, думается, указывает на то, что 
Мария со временем овдовела. Если это предположение верно, то старший сын стал 
кормильцем семьи, а Капернаум был гораздо более плодотворным местом для 
ремесла, чем небольшой Назарет. Его сыновняя забота о матери – как главы семьи 
в отсутствии Иосифа – была подкреплена словами, сказанными им с креста, когда 
он передал свою мать на попечение апостолу Иоанну. Будучи владельцем дома, 
ремесленником и главой семьи, Иисус, вероятно, был хорошо известен в 
Капернауме и иудеям, и язычникам.  

Капернаум стал центром проповеднической работы Иисуса в начале его 
служения. Разумно предположить, что, когда старейшины из синагоги пришли 
просить Иисуса от имени сотника, Иисус был достаточно хорошо знаком и с ними, 
и с тем язычником, о котором они молили.  

 
Одна синагога на город 

Археологи обнаружили в этом городе синагогу. Это было, видимо, одно 
единственное место, где иудеи встречались и устраивали службы. Такая картина 
наблюдалась почти везде в древнем мире. И вследствие культуры общины, и из-за 
ограниченности в средствах в городе работала только одна синагога, и по этому 
образцу – и экклесия первого века. Мы не слышали, чтобы Павел писал ефесской 
экклесии с Главной улицы, но не писал той, что была в переулке Сократа! Даже в 
таком большом городе как Иерусалим упоминается только об одной «церкви». 
Схема была единой: одно место поклонения в общине.  

Это полностью связано с соблюдением завета об одном храме и анафеме, 
которая вновь и вновь ассоциируется в Ветхом Завете с посещением других мест 
поклонения, где бы то ни было. Можно много сказать о единственном месте 
проведения служб в отдельных общинах. Такая организация придает силу и 
дыхание общению, способность иметь необходимое множество работников для 



решения различных экклесиальных задач и, что самое главное, усиливает чувство 
единства, когда все вместе учатся работать сообща независимо от характера и 
темперамента каждого. Очень грустно видеть места, где две или несколько 
небольших групп братьев и сестер не встречаются регулярно для поклонения по 
той или иной причине. Таким не может быть сознание Христово. 

К сожалению, очевидно, что из-за расстояний, трудностей поездок и 
огромного населения городов в современном мире нереально иметь только одну 
экклесию в городе. В современных условиях экклесии могут так сильно разрастись, 
что будет недостаточно работы для каждого человека, чтобы он мог духовно 
развиваться. Тем не менее, пусть каждая экклесия, которая существует, будет 
уверена, что она существует по разумной географической причине, а не из-за 
гордости, сходства характеров, отличия их учения от других или культурной 
близости. 

 
Необыкновенный язычник 

Синагога в Капернауме была построена язычником, военным; он был, без 
сомнения, человеком, известным всем иудеям города. Было бы, безусловно, 
удивительно, если бы в наши дни «язычник» предложил построить 
христадельфианское здание для собраний экклесии, и точно так же необычно это 
было в первом веке. Вспомните, что, когда Петр был послан окрестить язычника, 
Корнилия, он должен был убедиться сделать это при помощи особого видения от 
Господа Бога. Сотник должен был быть «прозелитом при вратах», то есть, он сидел 
у дверей синагоги и слушал службы, но непосредственно никак в них не 
участвовал. Во времена служения Господа многие язычники пленились иудаизмом, 
но они не хотели соглашаться с обрезанием.   

Строились догадки, был ли этот сотник тем самым Корнилием, которого Петр 
позже крестил в Иоппии. Хотя Иоппия и Капернаум находятся в 100 милях друг от 
друга, такое вполне могло быть. В Римских легионах существовала практика 
регулярного перемещения сотников с одной позиции на другую. Кроме того, редко 
кто-то поднимался выше звания сотника (более высокие звания были 
зарезервированы для римской аристократии).24 Эта постоянная смена позиции 
давала императору уверенность, что узы верности между сотником и легионерами 
не станут так сильны, чтобы это привело к чрезмерной власти и влиянию, которые 
могли бы быть направлены против Цезаря. 

Независимо от того, кем он, действительно, был, мы можем быть уверены, что 
сотник, пришедший к Иисусу просить за своего раба, был необыкновенным 
человеком. Замечательно, что, хотя Иисус говорил, что послан «только к погибшим 

овцам дома Израилева» (Матф.15:24), в этом случае наш Наставник сделал 
большое исключение.  

Для косных людей это необъяснимо, но даже иудейские старейшины 
понимали, что этот сотник был достоин такого исключительного отношения. Пусть 
мы сами не попадемся в момент проявления такой негибкости. Действительно, 
вряд ли мы сможем убедить человека в праведности своих дел, если он не видит ни 
любви, ни волнений о других в нашем сердце. Любовь сотника к его слуге была 
очевидна всем. Поэтому характер сотника говорил сам за себя, и, отвечая, Иисус не 
сказал ему: «Прости, я не могу помочь тебе, потому что ты язычник!» 



 
Небольшое отличие двух рассказов 

Евангелия дают два отчасти различных сценария того, как Иисус получил 
просьбу об исцелении слуги. Рассказ Матфея говорит, что сотник прямо пришел к 
Иисусу, в то время как история Луки рассказывает, что он послал «Иудейских 
старейшин» просить об его деле.  

Библейские критики, у которых, явно, слишком много времени, придают 
большое значение таким небольшим аномалиям. Суть в том, что, по-видимому, оба 
рассказа являются правильными. Ключ находится в словах сотника, сказанных в 
Матф.8:9: «Ибо я и подвластный человек .... говорю одному: «пойди», и идет». 
Если иудеи пошли от его имени, это было, по существу, как будто он пошел сам, и 
более поздний рассказ мог просто стереть эту мелкую разницу.  

Нам не стоит впредь волноваться о том, как Иисусу предложили совершить 
это чудо. Давайте лучше снова поразмышляем над характером этого 
замечательного человека, за которого просили иудеи. Самым неожиданным 
образом они действовали от имени военной власти, которая была воплощением 
Римского оккупационного правления, которое поработило их. 

 
Слуга 

Действия сотника были, действительно, беспрецедентными, ведь очень 
немногие из сотников волновались о судьбе своих слуг-рабов. Раб был премией 
при поступлении на военную службу и считался движимым имуществом; если он 
умирал, огрубевший в боях ветеран не придавал этому никакого значения. Раба 
было легко заменить, и из-за него любой обычный римский сотник не стал бы 
унижаться, к тому же перед евреем, чтобы попросить о помощи. 

Слуга лежал в «расслаблении», т.е. страдал от паралича. При заболевании, 
которое было у этого слуги «конечности остаются неподвижными, в том же 

положении, в котором они находились, когда случился удар, и человек испытывает 

муки. Через несколько дней часто наступает смерть».
25 Ясно, что в таком 

состоянии слуга никак не мог сам пойти к Иисусу и попросить о помощи; даже 
другие не смогли бы довести его. Только действия его хозяина, сотника, могли 
спасти его от смерти.  

 
Христос действует по вере сотника 

Иисус немедленно отвечает на это обращение: «Я приду и исцелю его» 
(Матф.8:7). Он ни секунды не мешкает. Иисус не только откликается на просьбу 
язычника, но не испытывает сомнений из-за того, что слуга – тоже язычник. Если 
бы это было не так, трудно было бы объяснить то уважение, которое испытывали к 
этому сотнику старейшины синагоги в Капернауме.  

Ответ сотника очень удивляет нас; вместо слов: «Давай поспешим ко мне 
домой, чтобы посмотреть моего слугу», - он полностью смирил себя и сказал 
еврею: «Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой»! (Матф.8:8). Представьте 
себе сотника, говорящего, что он недостоин присутствия еврея в его доме. За этим 
выдающимся проявлением смирения последовал один из самых сильных примеров 
веры в Писании: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». 



Это – вера одного человека, действующая в интересах другого. Нам ничего не 
сказано о том, верил или нет сам слуга. Иисус тоже не задавал вопросов; наш 
Господь даже не спросил, был ли слуга верующим в Бога. Мы знаем, что он мог 
быть абсолютным язычником, как и основное большинство рабов того времени.  

Это яркая демонстрация милосердия Господа, которая напоминает нам, что 
наша вера может влиять на других независимо от их душевного состояния. Вот 
почему нам следует непрестанно молиться за наших любимых, которые нуждаются 
в исцеляющей силе Господа, «ибо много может усиленная молитва праведного» 
(Иаков 5:16). Мы очень похожи на слугу сотника. Мы часто лежим больные дома, 
страдающие и обессиленные, в прямом и переносном смыслах. Мы не можем 
увидеть нашего Господа Иисуса во плоти, он – в другом месте, по правую руку от 
своего Отца. Однако если он все же скажет слово, мы исцелимся. Нужно только 
верить, как сотник! Этой вере изумился Иисус и признался: «И в Израиле не нашел 

Я такой веры» (Матф.8:10).  
 
Удивительное неверие старейшин 

Ирония в том, что, в то время как Иисус нашел такую великую веру в его 
городе у язычника, с соотечественниками все было по-другому. Чудо исцеления 
слуги сотника, видимо, не тронуло сердца тех старейшин, которые приходили 
просить Иисуса от его имени. Иисус совершал множество других чудес в 
Капернауме и его окрестностях, но тоже почти без реакции со стороны жителей 
города. В итоге, Иисус сделал пугающее заявление: «И ты, Капернаум, до неба 

вознесшийся, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, 

явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня» (Матф.11:23). 
 
Однако мы верим 

К счастью, слепота сердца, которой страдали жители Капернаума, печалит 
нас, но не ослабляет нашу веру. Сотворенные Иисусом чудеса все еще живы в 
наших сердцах и мыслях. Когда мы видим то, что происходит в эти последние дни, 
нам дает силы то же ожидание, которое было и у верующих первого века. Мы ждем 
того дня, который уже близок, когда придет наш Господь Иисус Христос, и все 
заботы и горести жизни будут чудесным образом излечены только одним Его 
Словом: «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет Солнце правды и 

исцеление в лучах его» (Мал.4:2).      



Глава 8 
 

Клиника Чудес в Капернауме 
«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Матфей 9:12) 

 
После изгнания из страны Гергесинской Иисус и его ученики переправились 

на север по Галилейскому Морю в Капернаум. Наш Господь Иисус приступил там 
к самым замечательным чудесам исцеления из когда-либо виденных на земле.26 

 
Капернаумские связи 

Некоторые комментаторы считают, что Иисус с семьей переехал в Капернаум 
задолго до этого, возможно, по практическим соображениям, в то время как другие 
думают, что он вынужден был уехать из Назарета недавно из-за непопулярности 
своего учения. Мы знаем точно, что после брачного пира в Кане Галилейской, как 
пишет Евангелие от Иоанна, он, его мать, его родные братья и его ученики ушли в 
Капернаум и оставались там «немного дней» (Иоанн 2:11-12).  

В Капернауме Иисус сначала исцелил слугу сотника, построившего местную 
синагогу. Там же Иаир, один из начальников капернаумской синагоги, умолил его 
излечить свою двенадцатилетнюю дочь, и его вера была вознаграждена (Марк 5:22; 
Лука 8:41).  

Иисус посещал службы, читал из Писания и проповедовал в местной синагоге 
в Капернауме (Иоанн 6:59). Он был известным человеком среди жителей города. 

В Капернауме и его окрестностях также жили и работали многие его ученики, 
включая Симона и его брата Андрея, Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых. Он 
призвал еще одного странного сотрудника из города стать его последователем – 
Матфея-мытаря.  

Совершая чудеса исцеления после возвращения из «страны Гергесинской», он 
с состраданием протягивал руку друзьям и соседям, моля о том, чтобы многие, 
если не большинство, увидели в них Божью силу, проявленную в нем. Чудеса 
Иисуса Христа доказывали его полномочия, и это давало надежду, что люди 
откликнутся на его учение (Иоанн 6:29). Это относится и к нашему поколению.  

 
Чудеса – свидетельство Мессии 

Чудеса, в известном смысле, стали окончательным подтверждением 
истинности его личности. Точно так же, как мы ожидаем увидеть на стене кабинета 
нашего врача диплом, подтверждающий его образование (обычная практика в 
США – прим.пер.), иудеи не должны были принимать Мессию только на 
основании бездоказательных заявлений. Они пережили в прошлом много разных 
лже-Мессий и были, мягко выражаясь, настроены скептически. Одна из 
замечательных особенностей отношения Господа Бога к человеческому роду 
состоит в том, что Он никогда не просил нас «слепо» верить. Бог говорил Израилю: 
«Тогда придите, и рассудим» (Ис.1:18). 

Он ясно показал ту власть, которой наделил Своего Сына, в бесчисленных 
чудесах, сотворенных Иисусом. Воистину чудеса исцеления были бесчисленны, 
никакие перечни в конце любой Библии, никакие очерки в любом библейском 
словаре не могут даже приблизительно описать их во всей полноте. Нам сказано, 



что раньше Иисус ходил по Галилее, «проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях ... и приводили к Нему всех немощных, 

одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и 

расслабленных, и Он исцелял их» (Матф.4:23-25).  
Чтобы проиллюстрировать масштаб его чудес, можно отметить, например, 

насыщение им 5000 человек (Матф.14:14), свидетельство перед учениками Иоанна 
о размахе его работы (Матф.11:5; Лука 7:22) и, вновь, насыщение 4000 
(Матф.15:30,31). Было сотворено много других чудес, но они не описаны в Библии 
из-за нехватки места. Имея это в виду, мы можем понять, что, возможно, почти 
каждый человек, видевший и слышавший Иисуса, был либо непосредственным 
свидетелем его чудесной силы, либо, по крайней мере, мог слышать о чудесах от 
недавно видевших их. Чудеса, таким образом, не были просто случайными 
деяниями, а были тщательно продуманы, чтобы послужить примером силы Иисуса 
Христа и ясно показать, что он – обетованный Мессия. То же можно сказать и о 
характере совершенных чудес.  

 
Некоторые распространенные болезни 

В Матфее 9, как и в ряде других мест Евангелия, особое внимание уделено 
исцелению Иисусом парализованного, немого и слепых. Эти болезни в первом веке 
нашей эры были более широко распространенными, чем теперь. До начала 20 века 
всеобщей угрозой была слепота новорожденных. Справочные источники по 
данному вопросу обращают внимание на серьезность этой проблемы для 
новорожденных: «Во время рождения дети могут заразиться от инфицированной 
матери глазной болезнью, передающейся гонококками. Капли нитрата серебра27 
убивают гонококки в глазах новорожденного, если они там присутствуют. Обычно 
очень эффективно лечение антибиотиками».28 Глухота и немота, приобретенные в 
результате детских болезней, были тоже обычным делом. Бактериальные 
инфекции, поражающие среднее ухо, часто приводят у детей к потере слуха и, как 
сопутствующее обстоятельство, к недостаточному развитию речи. Современные 
антибиотики и хирургическое вмешательство существенно помогают избавиться от 
этих заболеваний.29  

Иисусу приходилось решать гораздо более трудную задачу, чем это обычно 
представляется. Эти тяжкие недуги в той или иной степени поражали почти 
каждую семью. Господь Иисус Христос пришел, чтобы исцелить их от таких 
распространенных безнадежных болезней, которые были неподвластны ни одному 
обычному врачу.  

Более того, у Иисуса было лекарство от самого пагубного из всех 
заболеваний, в результате которого смертность достигала 100%. Этот вирус, грех, 
вызывает самые смертельные болезни. Вместе с исцеляющими чудесами, 
излечившими физические изъяны, было предложено средство от заболеваний 
греха. Учение Мессии должно было дать надежду для людей в любом состоянии, 
ибо после приема любого лекарства, предлагаемого медицинским чудом, в конце 
концов, принявший его все равно умрет! Физическое исцеление было временным; 
учение Мессии давало постоянное средство от болезней «внутреннего человека».  

 
Чудеса были предсказаны 



Пророки показали много веков назад, что следует ожидать в связи с Мессией. 
Исаия писал: «И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и 

мрака глаза слепых» (Ис.29:18 и Ис.42:18). Выражение «и в тот день» было 
посланием, прямо указывающим на время, когда Мессия придет и будет понят 
иудеями. Послание было ясным: Мессия излечит не только физическую слепоту и 
глухоту, но исцелит и моральные болезни. Они «прозрят из тьмы» и «услышат 

слова книги», Его писания! Слова, бывшие, по существу, скрытыми и 
невысказанными, теперь же – раскрыты и услышаны при помощи учения Господа 
Иисуса Христа.  

Пророк сказал также, что «откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 

Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Ис.35:5,6). Именно 
это и случилось, и самые современные медицинские способы лечения даже и 
близко не подошли к тому, чтобы помериться силами с достижениями Господа 
Иисуса Христа. Когда он исцелил человека, больного параличом (Матф.9:6,7), он 
сказал ему: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял 

постель свою и пошел в дом свой». Другими словами, здесь ничего не говорится ни 
о какой длительной лечебной физкультуре, нет намека и на то, что этот человек с 
трудом передвигался, опираясь на костыли или на плечи друзей. Любой человек, 
страдавший атрофией мышц, знает, о чем я говорю; мгновенная физическая 
активность того, кто так страдал, даже более поразительна, чем излечение от самой 
болезни. Этот человек, буквально, «вскочил, как олень», и у него не только 
нашлись силы сразу подняться, но и взять в руки свою постель и пойти домой! 
Слова Исаии должны были отозваться в сознании свидетелей этого чуда. Реакция 
множества народа показывает, что это чудо имело сильное духовное воздействие, 
для чего оно и было предназначено: «народ ... удивился и прославил Бога» 
(Матф.9:8).  

Однако некоторые воздержались бы от прославления, если бы только Иисус 
не объединил своих чудесных исцелений с утверждением, что он также простил 
грехи инвалида. Это было точное исполнение слов Исаии о том, что прощение 
должно быть дано властью Иисуса. Именно эта власть дает нам утешение, 
состоящее в том, что он окончательно простит наши грехи, если мы будем верить.  

Не случайно, позже, в главе 9 Матфея, говорится об исцелении слепых и 
немого, и, таким образом, они соединяются с «расслабленным», как было 
предсказано у Исаии. При исцелении слепых особенно подчеркнута их вера 
(Матф.9:28), они же сразу разгласили весть всем, желавшим услышать послание.  

 
Чтобы никто не узнал 

Вопрос, почему Иисус предупреждал их, чтобы никто ничего не узнал, 
настолько трудный, что ставил в тупик многих комментаторов. Может быть, ему 
просто нужна была какая-то передышка, как это было и в предыдущих случаях, 
перед решением трудных задач, с которыми он сталкивался, служа множеству 
людей? Намек на это и был, вероятно, причиной его приказа слепым не 
рассказывать никому (в течение какого-то времени?) в стихах 30-31 Матфея 9. 

 
Чудо полного выздоровления 



Опять, когда Иисус исцелил немого человека, мы читаем, что последний 
«стал говорить»! Пророк говорил, что «язык немого будет петь». Потрясающе, 
что не нужны были никакие специальные упражнения; речь бывшего немого, 
видимо, была совершенно понятна всем слушавшим его.  

Этот ряд чудес ясно показывает, что когда сила Бога исцеляет, она исцеляет 
полностью.  

Подобным образом, воскресшие и возвеличенные святые будут совершенны 
со всех точек зрения; не будет иметь значения, в каком состоянии мы находились 
до смерти. Мы будем восстановлены целиком и полностью в теле и духе. Тишина 
могилы уступит место пению хвалы Ему, слепота смерти – созерцанию сияния Его 
славы, и мы не будем больше хромать, а будем идти, радуясь новизне жизни.  

 
Некоторые видели, но не поверили 

Многоголосое восхваление чудес исцеления должно было противостоять 
скрытому презрению, затаенному некоторыми. Иисус знал сокровенные мысли 
некоторых «законоучителей», они совершенно не могли распознать в нем его 
полномочий несмотря на убедительную демонстрацию чудесного исцеления. 

Безусловно, эти учителя были знакомы с древними пророками. Ученость этих 
старейшин несомненна, но просто педантичное знание Писания – это еще не 
гарантия духовного видения и восприятия. Можно годами ежедневно читать 
Писание, и все же не иметь иммунитета к греху. Само по себе доскональное чтение 
Писания – это не средство от греха, пока не будет осознано, что оно может помочь 
лишь тогда, когда слово целиком и полностью впитается нашим разумом и 
сердцем. В противном случае это то же самое, что принять недостаточную дозу 
лекарства. В случае с нами, как и с теми законоучителями, сопротивлявшимися 
Христу, есть опасность, что знание, вместо того, чтобы побудить нас к 
праведности, раздует нас от самодовольства. Более того, мы не должны 
заблуждаться (как это делали фарисеи) по поводу того, что, если только мы 
достигнем совершенного знания и безупречного характера, то за эти дела мы 
сможем заработать вечную жизнь! Мы никогда не сможем заработать вечной 
жизни, это станет возможно только милостью Господа Бога Всемогущего 
посредством Его Сына (Римл.6:23).  

Мы еще больше осознали духовную слепоту и глухоту фарисеев, когда они 
ругали учеников нашего Господа, спрашивая их: «Для чего Учитель ваш ест и 

пьет с мытарями и грешниками?» (Матф.9:11). Они упустили суть всех чудес, 
свидетелями которых были. Здоровые не идут к врачу, в помощи Мессии 
нуждались парализованный, слепые и немой. Тот же самый Иисус, который 
совершил физическое исцеление, дал теперь духовное лекарство самым 
нуждающимся – мытарям и грешникам.  

Мы не можем быть совершенно уверены, что означает в этом контексте 
широкое понятие «грешники». Под этим подразумевалось многое, в том числе 
женщины с дурной репутацией и мужчины низкого общественного положения. Мы 
знаем, что иудеи сохраняли право на специальное одобрение, даваемое сборщикам 
налогов (или мытарям). В условиях римской оккупации зарубежной страны при 
сборе налогов, или пошлины, для выполнения этой грязной работы использовались 
местные жители. Римляне назначали иудеев, подобных Матфею, на таможню 



собирать налоги со всех товаров, прибывающих в город. Традиционно сборщик 
налогов находился у городских ворот, определял цену провозимого товара и 
взимал процент от этой цены в качестве таможенной пошлины. Плата за службу 
этого сборщика налогов основывалась на доле того, что он сумел собрать на 
таможне. Ясно, что такая система была чревата потенциальным мошенничеством: и 
неправильным определением цены товара, и взятками, чтобы избежать пошлин. 
Поскольку мытари были местными, работавшими на оккупационную римскую 
власть, и, вообще-то говоря, продажными людьми, то, что Иисус сел обедать с 
Матфеем и его знакомыми, было, действительно, скандальным событием. Кроме 
того, определенно, что сам поступок Иисуса, когда он воссел, чтобы разделить 
трапезу с такими, по общему мнению, отвратительными людьми, означал в 
еврейской культуре братский акт со стороны Иисуса Христа.  

 
Оценивая наши собственные дела 

Этот поступок уверенные в своей правоте фарисеи не могли вынести. Однако 
нам нужно быть очень осторожными, прежде чем вынести суровый приговор 
фарисеям за их дела. Такое самодовольное осуждение свойственно людям, для 
которых религия – это профессия, и наше собственное сообщество не совсем 
свободно от такого образа мыслей. Когда кто-то в экклесии совершает тяжелый 
грех, его, скорее, подвергают остракизму, а не садятся с ним за обеденный стол, 
чтобы накормить его своей любовью и позаботиться о его выздоровлении. 

Очень часто, отстранение кого-то от общения делается, пожалуй, для того, 
чтобы подчистить список посещающих экклесию, а не как средство оздоровления. 
О человеке, отстраненном от общения, часто после этого никто ничего не знает: 
что же касается нас – дело закрыто!  

Однако совсем не в этом смысл того, чему учит в этой ситуации наш Господь 
Иисус Христос. Чудо исцеления плоти связано с чудесным уроком о пути 
исцеления духа. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; пойдите, 

научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»? ибо Я пришел призвать не 

праведников, но грешников к покаянию» (Матф.9:12,13). Удивительное лекарство от 
этой духовной болезни – милость. Несмотря на то, что человеческому духу часто 
совсем не свойственно сердечное и щедрое ее приношение, однако это – в духе 
Христа. 



Глава 9 
 

Знание помышлений сердца 
«Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах 

ваших?» (Матфей 9:4) 
 
Есть старый карнавальный трюк, когда так называемый «провидец», обычно, 

для дополнительного мистического эффекта, с завязанными глазами и в восточном 
костюме с тюрбаном на голове, просит своего ассистента выбрать кого-нибудь из 
публики, а потом начинает читать мысли этого человека. Предполагалось, что 
человек открывал какой-то секрет ассистенту, который его записывал, а потом 
просил провидца раскрыть этот секрет. Естественно, провидцу всегда это 
удавалось, и ассистент поднимал карточку с написанным кодом для подтверждения 
этого факта. 

Ключ к этой загадке заключается в том, что провидец и его ассистент заранее 
разрабатывали код, который позволял легко расшифровать мысли, написанные на 
карточке. Конечно, было много вариантов этого основного сценария, но все они 
основывались на зашифрованной информации, передаваемой от ассистента к 
читателю мыслей. В действительности, никто не может читать чужих помыслов, не 
говоря уже о том, чтобы знать самые сокровенные мысли и намерения человека. 
Только Бог способен разгадывать «помышления и намерения сердечные» 
(Евр.4:12,13).  

 
Господь знал сердце 

Когда книжники и фарисеи подумали худое об Иисусе в своих сердцах, он 
знал это, хотя они были достаточно осторожны, чтобы не сказать этого вслух, 
боясь простого народа (Матф.9:4; Лука 5:22 среди других). Когда мы читаем о 
таких происшествиях, мы видим, что эти события часто следуют после 
впечатляющих чудес исцеления, и мы можем совсем не обратить внимания на 
чудесную способность Господа Иисуса Христа видеть скрытые мысли и 
побуждения сердца. 

Некоторые даже вообще считают такое чтение мыслей не чудом, а, скорее, 
просто следствием интуиции Иисуса. Что я под этим подразумеваю? В близких, 
давнишних отношениях, например, между мужем и женой или родителями и 
детьми возникает определенный стиль поведения, который дает возможность 
одному интуитивно знать, как поступит другой в тех или иных обстоятельствах. 
Это не чтение мыслей, а, скорее, результат длительного опыта. У одного из моих 
детей краснели уши, когда он говорил маме или мне неправду. Нам не требовалось 
никакого великого дара, чтобы сказать, когда он был не совсем правдив. Однако 
интуитивное постижение по прошлому опыту или пониманию внешних признаков 
совершенно отличается от знания «намерений сердечных». Писание разъясняет, что 
только Бог может раскрывать сокровенные мысли человека (Псалом 93:11), и это 
было признаком Еммануила (Бог с нами), что он, и только он, способен открывать 
тайны, скрытые в сердце человека (Псалом 43:22). 

 
Следует ли нам отдавать подать 



Неоднократно Иисус точно знал, о чем думают старейшины Израилевы. Он 
знал об их лицемерии, когда они пытались подловить его на том, законно или нет 
платить налоги римлянам: «Позволительно (законно – в оригинале) ли давать 

подать кесарю, или нет?» (Марк 12:14).  
Под словом «законно» они подразумевали не только – в соответствии с 

Законом Моисея, но и согласно всем традициям, записанным раввинами в их 
комментариях. Иудеи гордились тем, что они – свободные люди и не являются 
ничьими рабами со времени их выхода из Египта. Они считали, что не должны ни 
подчиняться, ни платить подати никому из людей (Иоанн 8:33).  

Лицемерие, которое Иисус увидел в тайнах их сердец, стало ключом к 
действию в этой ситуации. Иудеи ненавидели римских оккупантов и презирали 
сотрудничавших с ними. Они считали своим долгом любым способом избегать 
уплаты налогов римской оккупационной власти. Именно эти налоги шли на 
поддержание Римского Легиона, представлявшего власть, что усиливало роль Рима 
в Палестине.  

Если бы Иисус сказал, что в уплате подати нет ничего страшного, он был бы 
воспринят как предатель, сотрудничающий с презренными римлянами. С другой 
стороны, римский закон требовал уплаты налогов ото всех оккупированных 
народов, поскольку часть этих денег использовалась на поддержание 
продолжающегося военного присутствия Рима. Если бы Иисус сказал: «Нет, не 
платите подать», - он был бы виновен в уклонении от уплаты налогов по римскому 
закону. Такой отказ был серьезным преступлением тогда и сейчас, ибо уклонение 
от уплаты налогов все еще приводит к ужасным последствиям.  

Христадельфиане часто тоже не знали, как поступить, особенно в военное 
время. Значительная часть денег налогоплательщиков использовалась в военных 
целях. В прошлом некоторые группы пацифистов отказывались от уплаты налогов, 
обосновывая это тем, что правительство использует собранные деньги в целях 
насилия. Если, с другой стороны, мы платим налоги, и часть этих денег 
используется в военных целях, то нас обвиняют в лицемерии за то, что мы идем на 
компромисс со своей совестью, не следуя до конца принципу «отказа от 
применения насильственных методов». Некоторые люди видят в этом печать 
лицемерия и пытаются приклеить этот ярлык к нам; в этом случае мы тоже можем 
сослаться на слова нашего Господа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
(Марк 12:17).  

Не наша работа разрешать политические проблемы государства в 
современном мире; мы – странники и пришельцы на чужой земле. Наше 
гражданство – в царстве Божьем, и, когда мы платим наши налоги, пусть 
правительство решает, что оно хочет с ними сделать; это вопрос политический, 
касающийся этого места и этого времени, и он не должен нас волновать.  

В других случаях, Иисус знал, когда старейшины обвиняли его в своих 
сердцах в богохульстве, когда они были полны зависти и когда они искали убить 
его (Лука 6:6-8; Матф.12:23-25; Иоанн 7:1 и Иоанн 10:31,33). Он неоднократно 
использовал то, что ему известно, чтобы избежать смерти, пока не пришло его 
время. Во всех этих примерах была наглядно проявлена его способность читать 
помышления и намерения сердечные.  



Почему книжники и фарисеи не увидели ничего особенного в этом человеке? 
Это чудо умения читать мысли должно было дать им понять, что Отец открывает 
им Своего сына. В то время как израильские старейшины не смогли разглядеть в 
Иисусе, способном читать их мысли, ничего особенного, нашелся человек, который 
осознал это; история эта чрезвычайно интересная: это рассказ о самарянской 
женщине. 

 
Самарянская женщина 

Иудеи не имели дел с самарянами, потому мы можем быть вполне уверены, 
что до того, как Иисус пришел в Самарию, он никогда не был там и ничего не мог 
заранее знать о женщине, которую встретил у колодезя Иаковлева (Иоанн 4:16-25). 
Не имея никаких сведений об этой женщине, наш Господь Иисус Христос открыл 
ей ее тайный грех, спрятанный в сердце. Она попыталась что-то скрыть в своей 
беспорядочной жизни, но Христос разоблачил это. У нее уже было пять мужей, а 
сейчас она жила с человеком, брак с которым не был оформлен.  

Книжники и фарисеи всегда яростно и враждебно реагировали на то, что 
Христос выставлял напоказ зло их сердец, однако эта грешная женщина мгновенно 
осознала свой грех и изумилась этому откровению! Греховность этой женщины в 
глазах иудея не вызывала сомнений, ибо она принадлежала к другому обществу, 
чем наш Господь (т.е. была самарянкой), и к тому же вела беспорядочную жизнь 
прелюбодейки. Есть ли сегодня такая экклесия, которая пригласила бы для 
общения такого человека? Однако она тут же поняла безмерную важность этой 
способности чтения мыслей, которую только что продемонстрировал на ней 
Господь Иисус Христос: «Господи! Вижу, что Ты пророк» (Иоанн 4:19).  

Более того, она осознала, что человек, способный совершать такие чудеса 
чтения мыслей, облечен явными полномочиями Бога: «Знаю, что придет Мессия, 

то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Иоанн 4:25). Иисус 
признает ее веру и прямо открывает ей, что он – Мессия (Иоанн 4:26). Женщина же 
спешит возвратиться в свой город и рассказать о том, что ей открылось: «Пойдите, 

посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли 

Христос?» (Иоанн 4:29). Именно для этого, чтобы его узнали люди, наш Господь 
Иисус Христос и совершал чудеса.  

Здесь, в Самарии, все произошло совершенно по другому сценарию, чем тот, 
к которому привык Иисус в общении со старейшинами Израилевыми. Эта 
порочная женщина удивительно подействовала на людей своего города. Вместо 
того чтобы самодовольно отвергнуть историю о Мессии, рассказанную известной 
всем грешницей, множество из них изъявило желание встретиться с этим 
человеком Иисусом Христом: «Они вышли из города и пошли к Нему» (Иоанн 4:30). 

Можно представить, какова была бы реакция публики, если бы женщина с 
дурной репутацией осмелилась зайти в иудейский город и рассказать историю о 
чуде чтения мыслей, убедившем ее в Мессии. Интересно знать, кто будет послан за 
нами, позвать нас к Мессии? Нам не нужно далеко ходить, чтобы описать реакцию 
еврейского города на чудеса Христа, все, что нам надо – это вспомнить, что 
произошло в Гергесе. В том городе добрые граждане, озабоченные разорением 
своего свиного бизнеса, сказали Иисусу уйти оттуда куда угодно как можно скорее. 
Они не хотели иметь ничего общего с этим человеком, излечившим двух 



бесноватых и погубившим 2000 прекраснейших (но не кошерных) свиней в 
Галилейском Море.  

Потрясающий отклик жителей этого самарийского города, несомненно, 
сыграл огромную роль при закладке твердого фундамента веры этого народа, 
которого все избегали. Этот последний принес полноценный плод 
многочисленного количества самаритян, которые приняли от апостолов крещение 
во имя Господа Иисуса Христа (Деяния 8).30  

 
Не судите: судите праведно 

Писание говорит нам, что Господь Бог, и только Он, может читать тайны 
человеческого сердца, «ибо Он знает тайны сердца» (Псалом 43:22; также Дан.2:30; 
Пс.138:23 и Иер.17:10). В связи с этим перед нами встают две действительные 
проблемы: во-первых, мы должны быть особенно осторожны, когда судим других, 
потому что никогда не знаем их истинных побуждений, т.е. «намерений 

сердечных». Во-вторых, мы должны понимать, что Бог знает помышления и 
намерения наших собственных сердец, и мы никогда не должны об этом забывать.  

Господь Иисус учил нас: «Не СУДИТЕ, да не судимы будете (Матф.7:1; Лука 
6:37). Эту цитату не следует вырывать из контекста, или, иначе, она станет 
основной установкой для жизни, в которой мы будем постоянно, в известном 
смысле, жертвами каждого возможного мошенничества и легкой добычей любого, 
кто захочет несправедливо воспользоваться нами. Господь также учит: «Не судите 

по наружности, но судите судом праведным» (Иоанн 7:24).  
Если мы сопоставим эти два стиха, мы получим полное учение. Это не значит, 

что мы не должны принимать решений о людях, правильнее было бы сказать, что 
нужно быть чрезвычайно осторожными, делая это, с уважением к праведному суду. 
Мы никогда, в действительности, не можем знать истинных намерений 
человеческого сердца; часто у нас нет ключа к разгадке их мотивов, даже когда мы 
можем думать по-другому, основываясь на поведении в прошлом (человек может 
меняться, мы должны оправдать их за недостаточностью улик). 

Это также означает, что мы должны быть беспристрастны, будучи судьями 
(Иаков 2:2-4). Является ли какой-то человек достойным услышать и получить 
послание Евангелия от нас, не может зависеть от предшествующих обстоятельств. 
Не имеет значения, какой явный грех был у них в прошлой жизни, они все еще 
могут покаяться и окреститься в новую жизнь во Христе. Эта возможность новой 
жизни должна была взволновать самарянскую женщину. Даже поэтому мы должны 
широко раздавать Слово всем, независимо от того, где они живут, бедные они или 
богатые, каков их характер, раса, национальность, язык или пол (Гал.3:28).  

 
Господь знает наши сердца 

Последнее, и самое важное, – мы должны осознавать, что, действительно, 
означает тот факт, что Господь может читать каждое наше помышление и 
намерение сердечное. Когда Иисус сказал: «Я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 

своем» (Матф.5:28), он это и имел в виду! Способность читать «намерения 
сердечные» - это наиболее пугающая идея, и лично я полон трепета и уважения, 
когда размышляю на эту тему, даже когда я пишу эти слова! Я не говорю о том, что 



мы обречены, потому что у нас время от времени бывают дурные помыслы. Наш 
Господь Иисус Христос разделил с нами нашу природу, и, безусловно, у него были 
мысли, созвучные нашим во всех отношениях.  

Мы должны, однако, оценить чрезвычайно важное отличие. Один человек 
может смотреть на прекрасное драгоценное украшение и думать в сердце своем: 
«Что за чудесное произведение искусства», - в то время как другой думает: «Хотел 
бы я, чтобы мне хватило духу украсть это!». То же самое и со страстью: мужчина 
или женщина могут смотреть на человека противоположного пола и любоваться 
его красотой только ради самой красоты, в то же время в сердце другого только 
плотское желание. К сожалению, часто помысел – отец поступка. Можно ли, 
действительно, поглощать бесконечную жестокость и вопиющее количество секса 
в печати и на телевидении и не уменьшить восприимчивости к греху, результатом 
чего будет то, что такие мысли просочатся в наши умы и сердца. Думаю, нет!  

Скоро для нас наступит день, когда вернется Господь Иисус Христос и будет 
судить землю в праведности. Пусть нас отнесут к тем людям, которые получат 
благословение: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф.5:8).  



Глава 10 
 

Лазарь 
«Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Иоанн 11:32). 

 
Мы живем во времена, когда люди обычно обращаются к «чудесам» 

современной медицины. Открытия различных видов вакцинации, антибиотиков, 
микрохирургии, трансплантации органов и других многочисленных современных 
медицинских чудес очень продлили жизнь человека в течение прошлого века. 
Однако среди всех этих технологий все еще есть один способ лечения, который ни 
один из врачей никогда не попытался применить: оживление мертвого тела, 
положенного в могилу. Именно этого и достиг величайший из когда-либо живших 
на земле врачей, когда исцелил своего возлюбленного друга Лазаря и освободил 
его от уз смерти после четырех дней пребывания в гробнице. Никто до того или 
после не совершал таких чудес, и этим великим поступком навсегда установились 
власть и величие нашего Господа Иисуса Христа.                                                                                       

 
Уникальная власть 

Соломон писал: «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет 

власти у него над днем смерти» (Еккл.8:8). Восстановление живого духа в мертвом 
Лазаре было величайшим чудом, совершенным нашим Господом Иисусом 
Христом. Оно ясно продемонстрировало, что он полностью наделен властью 
Господа Бога Израилева. О его двоюродным брате Иоанне Крестителе было 
сказано, что он «предъидет пред Ним в духе и силе Илии» (Лука 1:17). Если Иоанн 
Креститель имел в себе дух и силу Илии, насколько более чудесные дела совершал 
Господь Иисус Христос, последовавший за ним.  

За исключением Моисея, Илия и его приемник Елисей были самыми 
почитаемыми пророками в еврейской истории. Так остается и поныне. В Седер, 
один из еврейских пасхальных дней, верующие евреи оставляют за столом 
дополнительное место для Илии. По традиции верят, что однажды он вернется, 
чтобы сообщить о Мессии, и это его откровение будет дано тогда, когда он 
присоединится во время Седера к столу очень набожной еврейской семьи. Поэтому 
особенно интересно, что только Илия и Елисей были теми ветхозаветными 
пророками, которые возродили к жизни мертвых людей.  

Чудо воскресения Лазаря было не просто случайным событием, а тщательно 
подготовленным Иисусом Христом, чтобы показать, что он – истинный духовный 
наследник Илии и Елисея. Более того, возрождение31 Лазаря оказало гораздо 
большее влияние, чем описано в рассказе Ветхого Завета из-за того, каким образом 
оно было осуществлено. Сначала давайте посмотрим на работу Илии и Елисея, 
которая служила иллюстрацией к чуду, в конце концов, совершенному Мессией, их 
духовным преемником.  

 
Илия воскрешает сына языческой вдовы 

Илия пошел в Сапету, маленький финикийский город, который находился 
почти в миле от берега Средиземного моря, где-то на полпути между Тиром и 
Сидоном. Город был назван в честь своего основного занятия – плавки металлов.  



Долгое время в древнем мире финикийцы имели монополию на металлургию, 
производя крепкие, высококачественные железные орудия, так необходимые как 
для сельского хозяйства (плуги), так и для вооружения во время войны. Сапета, 
безусловно, была не лучшим городом для житья, как, должно быть, Питтсбург или 
Бирмингем на пике Индустриальной Революции. Наверняка везде были запах 
дыма, жар печей и удушливая разлетающаяся зола из кузниц. Однако именно туда 
Господь отослал Илию переждать три с половиной года тяжелого голода, который 
обрушился на палестинскую землю (3Царств 17:9). Здесь он должен был совершить 
свое самое известное чудо. Он оставался с вдовой, и во время этого пребывания 
произошло самое ужасное событие: смерть ее единственного сына. Илия нисколько 
не колебался по поводу того, что ему следует делать: он немедленно сказал: «Дай 

мне сына твоего» (3Царств 17:19). 
Есть некоторые, которые могли бы сказать, что Бог не слушает молитв 

язычников или за них. Безусловно, иудеи времен Христа были бы совершенно 
оскорблены, если бы такое чудо было проделано над язычником и провозглашено 
как работа Мессии. Есть несколько очень ясных библейских отрывков, 
открывающих то, что Бог, действительно, отвечает тем, кто не состоит с Ним в 
завете. Самым впечатляющим является случай с сотником Корнилием, чьи 
молитвы были услышаны, и Петр был послан исполнить его желания. Мы не 
должны отговаривать других молиться, особенно наших детей, и никого другого, 
кто ищет тропу, ведущую к вечной жизни. Не наше дело судить, какую молитву 
Бог будет слушать, а какую проигнорирует. Иаков, брат нашего Господа Иисуса 
Христа, писал, что «много может усиленная молитва праведного» (Иаков 5:16). 
Ключевой момент этой мысли – это не заветные отношения, основаны ли они на 
обрезании или крещении, но, скорее, «праведность» человека в глазах Бога (не 
людей), Который знает помышления и намерения сердечные.  

Пророком Илией двигало сострадание к этой вдове. Он взял ее сына наверх в 
свою горницу. Там, в уединении, как сказано нам, «простершись над отроком 

трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже мой! Да возвратится душа 

отрока сего в него!» (3Царств 17:21). Бог ответил на эту молитву ради языческой 
вдовы: «И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и 

сказал Илия: смотри, сын твой жив» (ст.23).  
 
Подобное чудо Елисея 

Внешние обстоятельства чуда воскрешения к жизни сына сонамитянки32 
(4Царств 4:18-37) удивительно похожи. Елисей был спешно вызван (4Царств 4:24), 
так что ни в Сарепте, ни в Сонаме не было никакой возможности для физического 
разложения тела. В этом случае Елисей опять взял мальчика в уединенное место, в 
горницу, «и запер дверь за собой» (4Царств 4:33) без свидетелей этого оживления, 
кроме самого пророка, как это было раньше у Илии. В конце концов, сказано, что 
он «поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к 

его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело 

ребенка» (ст.34).  
Приведенное в рассказе описание позволяет некоторым низвести чудеса 

оживления, совершенные Илией и Елисеем, до того, что мы сейчас называем 
приведением в сознание при помощи искусственного дыхания «рот-в-рот» или 



даже, одновременно, непрямого массажа сердца. Хотя это объяснение возможно, 
скептик все же должен ответить, как эти святые люди древности могли знать 
современные методы приведения людей в сознание, если только Господь Бог не 
открыл им их! В любом случае, эти пророки совершили с ребенком сонамитянки и 
с сыном вдовы из Сарепты, воистину, великие чудеса. Однако Господь Иисус 
Христос должен был совершить еще более великое. 

 
Умышленная задержка Господа 

Обстоятельства смерти Лазаря были намеренно подготовлены так, чтобы 
продемонстрировать и славу Божью, и высшую власть, и полномочия, данные Им 
Господу Иисусу Христу. Услышав о болезни Лазаря, наш Господь Иисус говорит: 
«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 

Божий» (Иоанн 11:4).  
В противоположность поспешным действиям Илии и Елисея, Иисус 

сознательно промедлил два дня, прежде чем отправиться в Иудею. Путешествие до 
дома Марфы и Марии, определенно, заняло еще не меньше двух дней, поэтому, 
когда Иисус и его ученики прибыли в Вифанию, Лазарь был в гробу уже четыре 
дня.  

Очевидно, ученики не оценили значения происходившего, потому что ясно 
проявили свой скептицизм: «Господи! если уснул, то выздоровеет» (ст.12). Иисус 
должен был сказать им как можно понятнее: «Лазарь умер!» (ст.14).  

По величайшей иронии евангельского рассказа Иисус предсказал, что иудеи 
не поверили бы в него, даже если «кто и из мертвых воскрес» (Лука 16:31). Это 
свидетельство, данное в притче о «Богаче и Лазаре», безусловно, предвещало чудо, 
которое должно было быть совершено с его другом в Вифании (и, в конце концов, 
его собственное воскресение). Мы также чувствуем, что выбор имени Лазарь в 
притче неслучаен, но имеет прямое отношение к тому, что должно было случиться 
в действительности с братом Марфы и Марии.33 Нет никаких сомнений в том, что 
тело Лазаря начало разлагаться (Иоанн 11:39). Здесь не может быть вопросов об 
оживлении «якобы» мертвого человека каким-нибудь из способов приведения в 
сознание. 

 
Слова о вере и проницательности 

Вера, неотъемлемая составляющая всех совершаемых Иисусом чудес, 
открылась здесь, когда обе сестры сказали: «Господи! если бы Ты был здесь, не 

умер бы брат мой» (Марфа в ст.21 и Мария в ст.32). Иисус ответил на их веру 
заявлением: «Воскреснет брат твой» (ст.23).  

Ответ Марфы замечательно показывает великую веру этой женщины. Он 
также дает нам одно из самых точных доказательств в Писании относительно 
природы вечной жизни: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» 
(ст.24). Если бы Марфа верила в бессмертную душу, вознесшуюся на небеса в день 
смерти, то она никогда не произнесла бы таких слов! Если бы ее уверенное 
замечание оказалось неправильным, наверняка Иисус поправил бы ее и утешил, 
заверив, что «бессмертная душа» ее брата теперь на небесах. Учение Писания здесь 
просто и ясно: Марфа верит, что ее брат лежит в могиле в бессознательном 
состоянии и будет оставаться там до тех пор, пока не восстанет оттуда к жизни, 



оживленный в воскресение, в последний день. Эта глубокая вера в воскресение 
совершенно противоречит теологии существования на небесах, которая развилась 
позже в христианстве благодаря примеси языческой философии. 

 
Иисус прослезился 

Это чудо было, определенно, сотворено не в уединении горницы, а на глазах 
большого количества народа, как верующих, так и скептиков. История 
приостанавливается на мгновенье, чтобы привести наиболее горький (и 
кратчайший) стих в Писании: «Иисус прослезился» (Иоанн 11:35). 

Иудеи думали, что он горевал из-за смерти своего друга, и так же полагали 
некоторые комментаторы, но я думаю, что контекст не подтверждает этого. Еще до 
прибытия в Вифанию Иисус знал, что Лазарь будет воскрешен из мертвых и что 
Бог будет прославлен в нем. Поэтому я сомневаюсь в том, что он горевал по 
Лазарю. Логичнее допустить, но, не настаивая на этом категорически, что Иисус 
прослезился из-за неверия потерянных овец: ст.37 и 38, по-видимому, 
поддерживают это предположение. С другой стороны, эти иудеи, вероятно, верили 
в чудеса Илии и Елисея, хотя они были совершены и без присутствия требуемых 
«двух или трех» свидетелей. Тем не менее, они явно остались абсолютно 
равнодушны, увидев своими собственными глазами, что Иисус вызвал Лазаря из 
гроба.  

 
Лазарь вышел 

Вид Лазаря, выходящего из гроба, все еще обмотанного погребальными 
одеждами, должен был быть абсолютно потрясающим. В Библии сказано, что 
Лазарь был «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 

обвязано было платком» (ст.44). Два слова в этом стихе «обвитый» и «обвязано» 
происходят от одного греческого слова «део», означающего, буквально, «вязать».  

Не надо думать, что платок просто свободно лежал на Лазаре, скорее, его тело 
было полностью обмотано в полотно. Традиционно использовалась льняная марля 
шириной в несколько дюймов и очень большой длины, которой затем тело 
обматывалось много раз так, как это делается, когда на рану накладывается 
медицинская повязка. В этом случае отдельно обвязывалась голова. 

Важным моментом было то, что Лазарь, несомненно, был мертв. Могила, в 
которой он оказался замотанный, задушила бы его насмерть, даже если бы его 
ошибочно похоронили и позже он каким-то образом ожил в гробу! Все 
подробности ясны и, я полагаю, изложены в рассказе так, что до сегодняшнего дня 
нет причин сомневаться в этом чуде. Несомненный факт чуда, подтвержденный 
ответом многих иудеев, засвидетельствовавших это событие, воистину поражает. 
Многие уверовали, а некоторые пошли к фарисеям, и, вместе с первосвященником 
Каиафой, «с этого дня положили убить Его» (ст.53).  

 
Жестокосердные люди 

Некоторые критики насмехаются над воскресением Христовым и крикливо 
вопрошают, почему он показался такому относительно небольшому количеству 
верующих, число которых один раз насчитывало, конечно, около пятисот человек 
(1Кор.15). Такие критики полагают, что, если бы он явился тем, кто его распял, 



включая фарисеев, саддукеев и римлян, они бы убедились, и мир был бы избавлен 
на две тысячи лет от страданий и боли. Однако следствие этого чуда доказывает 
обратное. В результате этого величайшего из когда-либо совершенных чудес не 
произошло серьезных перемен в сердцах начальников Израиля. Подавляющее 
множество свидетелей не распознало в нем Мессию. Хотя рассказ и говорит, что 
«многие» обратились, нет никаких исторических записей, подтверждающих то, что 
они здесь преуспели. 

В любом случае, если бы Иисус показался перед скептиками после своего 
воскресенья, они бы только постарались убить его снова и завершить свою работу. 
Суть состоит в том, что верой не предусмотрено уравнивания, и Бог совершает 
чудеса, чтобы укрепить веру верующих, а не чтобы убедить скептиков и 
хулителей! 

В эти последние дни мы ждем еще более великого грядущего чуда, 
воскресения верующих всех времен. Удивительная надежда на объединение с 
нашими любимыми, усопшими в Иисусе, утешает нас в горе. Независимо от того, 
что предстоит нам самим, уснуть ли в могиле или дожить и увидеть его 
возвращение, мы однажды услышим слова, которые Иисус громко произнес у 
гробницы в Вифании: «Выходи» (ст.43; совр. перевод).                          



Глава 11 
 

Работа Апостолов 
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть ... врачевать 

всякую болезнь и всякую немощь» (Матфей 10:1) 
 
Когда незнакомец стучится к нам в дверь и просит войти и поговорить с нами, 

первое, что мы хотим узнать, кто он такой и есть ли у него какой-нибудь документ. 
Много лет назад, когда мы проповедовали, ходя из дома в дом, мы выяснили, что 
больший шанс быть принятым был у того, кто был прилично одет и держал в руках 
большую Библию (безусловно, не мы одни пользовались этой тактикой!). В 
определенном смысле, эта Библия была нашим удостоверением личности и 
открывала многие двери.  

Что нужно было делать в первом веке, чтобы открыть глаза и уши людей для 
евангельского послания? 

 
Чудеса удостоверяли Евангелие 

Мы уже увидели, что чудеса нашего Господа Иисуса Христа были 
предназначены для того, чтобы показать иудеям, уничтожив все сомнения, что он – 
их обетованный Мессия. С той же целью он послал своих учеников ходить из дома 
в дом по земле Израиля и учить благой вести о Царстве Божьем. Он отправил не 
только двенадцать (Матф.10:1; Марк 6:7), но в другом случае – большую группу из 
семидесяти учеников, чтобы распространить «благую весть» по земле.  

Все они были наделены властью исцелять душевные и физические болезни и, 
несомненно, совершать бесчисленные чудеса во время своего проповеднического 
путешествия. Эта власть исцелять во имя Иисуса Христа была их визитной 
карточкой, их удостоверением личности и служила подтверждением достоверности 
их учения.  

Иногда люди, недостаточно знакомые с Писанием, бывают удивлены, узнав, 
что ученики могли совершать чудеса исцеления задолго до того, как получили 
дары святого духа в день Пятидесятницы. Тем не менее, именно так и было. Власть 
Господа Бога Всемогущего существовала всегда, и из самых первых строк Писания 
видно, как это внушительно и чудесно: «И Дух Божий носился над водою. И сказал 

Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:2,3). 
 
Нелегкая работа 

Когда ученики были посланы проповедовать в четыре конца земли 
Израильской, Господь подготовил их к этой задаче, сделав волнующее 
предупреждение: «Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите с 

собой ни мешка (денег – в оригинале), ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не 

приветствуйте» (Лука 10:3).  
Проповедование Евангелия не должно было стать «тепленьким местечком»! 

Нельзя было говорить о благополучном образе жизни среднего класса, пусть даже 
и по стандартам первого века, и в то же время – служении нашему Господу. Если 
кому-то хотелось обильно обедать, или оставить себе несколько верблюдов в 
стойле, чтобы объезжать верхом участок для проповедования, или иметь хороший 



дом с одним или двумя слугами для стирки и приготовления пищи, то он не мог 
следовать Иисусу. Проповедовать евангельское послание шли с убежденностью и 
чувством полной преданности. Если это было справедливо для времени служения 
нашего Господа Иисуса Христа, насколько больше ответственности должны мы 
принять на себя в наши последние дни? 

Ученики также столкнулись с серьезной вероятностью насильственного 
противостояния их проповедованию. Когда агнец оказывается среди волков, агнца 
наверняка съедают! В наши дни чаще всего наше проповедование наталкивалось на 
апатию, но, к сожалению, есть случаи, когда наши братья и сестры, живущие в 
некоторых странах, даже сегодня испытывают тяжелые преследования. 
Радикальный религиозный фундаментализм идет в гору по всему свету, и мы 
должны быть к этому готовы, ибо может наступить момент, когда все мы можем 
стать овцами среди волков.  

 
Необходимость веры 

Даже при наличии чудесной силы, данной Господом Иисусом Христом 
ученикам, для выполнения работы все еще был необходим решающий элемент – 
вера. По меньшей мере, в одном случае им ничего не удалось сделать (Матф.17:15-
20). Ученики не смогли вылечить нервнобольного (вероятно, эпилептика) мальчика 
даже той властью, которая была им дана. Озадаченные, они спросили: «Почему мы 

не могли изгнать его?» (ст.19). Ответ на их вопрос был таков: «По неверию 

вашему» (ст.20). 
Бог не может работать с нами при отсутствии веры, точно так же, как 

ученикам не удалось полностью использовать свою исцеляющую силу из-за 
отсутствия абсолютной уверенности. Все знания, которые мы можем приобрести, 
не будут иметь ценности, если мы не применим их для работы Господней. Когда 
же наш Господь Иисус не должен был больше на земле «выходить» из таких 
«неудачных» ситуаций, его учеников следовало наделить чем-то более 
сильнодействующим, чтобы Евангелие достигло концов земли. Для учеников это 
время пришло, когда вера и власть были даны им в неизмеримо больших 
масштабах. Это произошло в день Пятидесятницы, когда они получили дары 
святого духа.  

 
Языковая проблема 

В наше время в наличии имеется Библия, переведенная почти на все языки 
нашей планеты. Почти каждый может изучить иностранный язык, приложив 
некоторые усилия (кто-то с большей легкостью, чем другие!), если захочет. В 
помощь проповедникам Евангелия имеются школы иностранных языков, 
библиотеки, аудиозаписи, диски и книги по лингвистике. Даже сейчас в мире есть 
такие места, где Евангелию учатся люди, не умеющие читать и писать даже на 
своем родном языке, не говоря уже об английском.  

Тем не менее, то, что слушатель, обученный на одном из языков, может 
понять, является минимумом, требуемым для обращения к Слову Божьему. «Как 

веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» 
(Римл.10:14). 



Дар святого духа гарантировал, что люди скромные и необученные, как 
апостолы, смогут успешно проповедовать евангельское послание на любых языках 
(Деяние 2:1-11). Только недавно такое чудо осуществилось в местах, подобных 
Организации Объединенных Наций. В ООН синхронный перевод позволил всем 
делегациям вести разговор через замкнутую передающую цепь (хотя есть, 
безусловно, большие сомнения по поводу того, обеспечивает или нет эта 
технология понимание!). 

 
Сфокусированная власть Божья 

Дары Святого Духа подразумевали много большее, чем просто умение 
говорить на иностранных языках. Работой апостолов было насадить, вскормить и 
взрастить новое всемирное сообщество, включающее в себя все народы, племена, 
нации и языки, опирающиеся на евангельское послание. Чтобы сделать это, им 
были необходимы безупречные удостоверения личности. Поэтому им был дан 
«Святой Дух».  

Что же точно было им дано, если это выражение, кажется, вообще не 
встречалось в Ветхом Завете?  

С одной стороны, можно провести аналогию между духовным употреблением 
выражения «Святой Дух» и энергией солнца. Солнечный свет купает эту планету, 
дает ей энергию для всего живого, но если мы сфокусируем этот свет при помощи 
лупы, мы сконцентрируем его энергию и сможем легко получить огонь. 
Аналогично, святой дух – это власть, сфокусированная для выполнения 
определенных целей.  

Несколько даров, которыми одарил святой дух, выделены апостолом Павлом 
в 1 Послании к Коринфянам 12:4-10: 1) мудрость, 2) знание, 3) вера, 4) исцеления, 
5) чудеса, 6) пророчество, 7) различение духов, 8) умение говорить на разных 
языках, 9) истолкование (перевод) языков. В этой короткой главе невозможно 
оценить все разнообразные пути, при помощи которых эти дары использовались в 
первом веке для распространения слова Божьего в древнем мире. Тем не менее, не 
может быть никаких сомнений в том, что это предприятие прошло успешно, и до 
сих пор историки удивляются, как христианство смогло завоевать Римскую 
империю не мечом, а силой идеи.  

 
Данные дары 

Если взглянуть внимательнее на перечисленные дары святого духа, можно 
прийти к нескольким важным выводам. В самую первую очередь, при получении 
даров святого духа человек не наделялся сразу всеми девятью этими качествами: 
«одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом» 
(1Кор.12:8). Из этого также явствовало, что, по меньшей мере, какая-то доля даров 
святого духа могла быть дана каждому в первом поколении экклесии Божьей: «но 

каждому дается проявление Духа на пользу»34 (ст.7).  
Различные дары святого духа использовались апостолами в разное время и 

передавались первому поколению христианского сообщества, чтобы надежно 
укрепить экклесию Божью. В Деяниях и посланиях есть свидетельства о 
применении всех видов даров святого духа в то или иное время. Существуют, 
конечно, определенные знание и мудрость, очевидные в самих писаниях, которые, 



несомненно, сделали нас, и всех, кто будет читать Библию, по меньшей мере, теми, 
кто косвенно пользуется благами святого духа, которыми одарены авторы-
апостолы (2 Петр 1:21).35 Вера апостолов тоже не вызывает вопросов. Если можно 
хоть в какой-то степени ориентироваться на историческую традицию, то есть 
достаточно свидетельств тому, что эти люди невероятно страдали за веру и никогда 
не поколебались.  

 
Некоторые восстали к жизни 

Исцеления, которые совершали апостолы, были сильными доказательствами 
их служения. Это особенно верно для тех случаев, когда люди были возрождены к 
жизни. Такие чудеса были прямым наследием работы Господа Иисуса Христа. Как 
оживление Лазаря стало самой яркой демонстрацией силы Божьей, перешедшей к 
Иисусу в течение жизни и смерти, точно так же воскрешения к жизни Тавифы и 
Евтиха бесспорно доказали, что подтверждают послание, провозглашенное Петром 
и Павлом. 

В случае с Тавифой не было никаких сомнений в том, что она была 
действительно мертва, ибо Писание говорит: «Ее омыли и положили в горнице» 
(Деяния 9:37). Другими словами, ее тело, по-видимому, было так же плотно 
обернуто в льняной похоронный саван, как и ранее – тело Лазаря. Петр был в 
Иоппии, и только через день известие дошло до него, и ему понадобился еще день, 
чтобы добраться до Лидды. И вновь, эта определенная задержка в помощи явно 
умершей Сестре Тавифе напоминает то, что произошло раньше во время чуда в 
Вифании, и объясняет, что не нужно сомневаться по поводу ее кончины. Это не 
было оживлением из коматозного состояния, что тоже было бы достаточно 
чудесно, но нам ясно дано понять из изобилия деталей в рассказе, что она точно 
была мертва.  

Петр говорит следующие слова: «Тавифа! встань», - и она немедленно 
откликается, как и в случае, когда Иисус произнес простую команду: «Лазарь! иди 
вон», - и тот тут же вышел из гробницы. В конце концов, большое число 
оплакивавших Тавифу превратилось в счастливых свидетелей великого чуда, что 
было совершенно противоположно неверию, проявленному старцами, 
пережившими оживление Лазаря. 

Больше не было никаких сомнений по поводу апостола Петра: это верующий 
человек, и ему можно полностью доверять во всех делах. Отступления от веры 
ушли в прошлое, и этот человек, ранее колебавшийся, по сути, трижды 
отрекавшийся от своего Господа, теперь совершает великое чудо, похищая жизнь у 
смерти. Это была работа святого духа.  

 
Прекращение даров 

Мы, безусловно, можем оценить по достоинству те чудеса, которые апостолы 
и их непосредственные последователи творили силой святого духа в первом веке. 
Что же случилось с дарами святого духа с тех пор? Ответ на этот вопрос 
становился временами предметом споров.  

Когда дети Израильские покинули Египет и, после путешествия по пустыне, 
наконец, вошли в землю, времена чудес, длившиеся от Моисея до Иисуса Навина, 
закончились. Изредка в Ветхом завете происходили чудеса36, однако, определенно, 



время чудес для всего народа уже прошло. В последние времена Бог, в известном 
смысле, не демонстрирует постоянную видимую власть. О чудесах периода Исхода 
вновь и вновь ясно рассказывается в Ветхом Завете, и от следующих поколений 
ожидалась вера в то, что они действительно происходили (Второзаконие 32:7). 
Созвучная ситуация – с евангельским рассказом и временем апостолов.  

Мы можем также проанализировать девять даров святого духа и убедиться, 
даются ли они все еще в наше время. Мы можем спросить себя, знали ли мы когда-
нибудь кого-то из братьев, одаренного совершенным толкованием пророчеств, или 
были ли мы свидетелями того, как кто-то сразу после крещения 
продемонстрировал гениальный уровень знаний? Изменила ли внезапно мудрость 
Писания человека, не обладавшего никаким здравым смыслом, и видели ли мы 
когда-нибудь, чтобы кто-то вдруг заговорил на иностранном языке и/или стал 
понимать его, никогда его не изучая? И самое главное, - воскресил ли кто-нибудь, с 
тех пор как Петр воскресил Тавифу, а Павел – Евтиха, кого-то из мертвых?  

Ответ на все эти вопросы должен быть выразительным: «Нет!». Апостол 
сказал, что именно это и должно произойти: все духовные дары и власть, данная 

Богом, однажды прекратятся, но любовь будет продолжаться всегда. Однажды 

и пророчества, и умение говорить на неизвестных языках, и особые знания, - эти 

дары исчезнут (1Кор.13:8). 
Это не значит, что определенные чудеса никогда не случались со времен 

апостолов, ибо мы знаем, что: «Много может усиленная молитва праведного» 
(Иаков 5:16). Если у нас достаточно веры, и Господь Бог полагает, что это так, 
могут произойти и происходят совершенно удивительные вещи. Тем не менее, это 
– исключения, и идея любого человека, пусть одного во всем сообществе, о том, 
что он имеет власть святого духа, чтобы совершать сегодня чудеса, явно 
противоречит беспристрастному опыту и понятному Писанию. 

Помня об этом, мы должны быть скромнее, поскольку ни у кого из нас 
никогда не было даров святого духа. Поэтому давайте будем осторожны, чтобы не 
стать догматиками, которыми мы иногда бываем, по отношению к пророчествам и 
даже к другим, относительно мелким нюансам библейского учения.  

Апостол Павел, обладавший святым духом, мог безнаказанно сказать: «О 

несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине?» (Гал.3:1). 
Слишком часто мы перенимаем эти бранные слова в общении с братьями и 
сестрами, не обладая святым духом. Напротив, мы должны обращаться друг к 
другу в духе смирения, если даже мы уверены (в душе!), что кто-то неправ. Более 
того, мы должны быть терпимы друг к другу в обычных вещах, таких как уклад 
жизни, традиции, обычаи. Наш брат или сестра не должен быть нашей фотокопией, 
чтобы мы его любили и заботились о нем, как если бы он был одной с нами плоти и 
крови. «Не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства. Наоборот, в 

уничижении своем считайте каждого выше себя» (Филиппийцам 2:3; совр.пер.). 



Глава 12 
 

Воскресение 
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» (1Кор.15:51) 

 
На плато, возвышающемся над современным городом Каиром в Египте, стоят 

три самых величественных и загадочных сооружения из когда-либо созданных 
человеком, - знаменитые пирамиды Гиза. Самая большая из них имеет отношение к 
Фараону Хуфу37, который, как говорят, построил ее в качестве своей погребальной 
камеры приблизительно 4500 лет назад. 

Статистические данные этой внушительной конструкции поражают 
воображение. Пирамида Хуфу имеет высоту почти в 50 этажей и составлена из 
2300000 известняковых строительных блоков, каждый из которых весит в среднем 
две с половиной тонны. Опорные плиты в главной погребальной камере весят 
более 80 тонн, а точность размещения удивительна. Основание Пирамиды Хуфу – 
это почти совершенный квадрат, одна из сторон которого практически точно 
сориентирована на север.38   

Установлено, что Пирамида Хуфу строилась 32 года, для чего было 
использовано от двадцати до ста тысяч рабочих.39 Никто точно не знает, как они 
строили такое огромное сооружение, не говоря уже о том, как им удалось 
закончить этот труд в течение жизни Фараона. Одно совершено ясно: возведение 
такой конструкции, даже при наличии всего современного оборудования, стало бы 
практически неразрешимой задачей для любой сегодняшней строительной 
компании. 

Почему такое неслыханное сооружение было построено? Что могло побудить 
не только фараона, но и весь народ Египта мобилизовать, поистине, все ресурсы на 
протяженный период времени, чтобы создать такой громадный монумент? Ответ, 
явно, содержится в египетской религии и их вере в воскресение тела.40  

 
Египетская вера 

Мы знаем, что египтяне прикладывали невероятные усилия для сохранения 
тел мертвых фараонов и других знатных людей. Эта процедура известна как 
мумификация, ее образцы теперь выставлены во многих музеях мира. И Иаков 
(Быт.50:2,3), и Иосиф (Быт.50:26) были забальзамированы по египетской традиции, 
хотя мы можем с уверенностью сказать, что эти два патриарха не восприняли 
больше ничего из египетской религии. Это бальзамирование, определенно, было 
сделано для того, чтобы сохранить их для окончательного погребения в «земле 
обетованной».  

С другой стороны, древние египтяне верили в то, что жизнь после смерти 
была тесно связана с сохранением тела и конечным погребением фараона в 
пирамиду. Пирамида рассматривалась как место преобразования из состояния 
смерти в вечную жизнь в другом мире. Дух, или Ка, Фараона, как полагалось, 
воссоединялся с его омолодившимся в пирамиде телом, а потом переходил в 
вечную жизнь в другой мир, параллельный нашему. Более того, Фараон считался 
первенцем из мертвых, который стал, в конце концов, способом преобразования из 
смерти в жизнь для всех египтян.41  



Это объяснило бы, почему весь народ смог пожертвовать своими ресурсами 
на создание таких огромных строений. Возможно, пирамиды и египетские 
культовые религиозные верования, связанные с ними, являлись, но в искаженной 
форме, более древней истиной, понятой Ноем и открытой в нашей Библии.  

 
Воскресение к вечной жизни 

Время строительства пирамид, в конце концов, закончилось, и религиозные 
обряды, связанные с ними, были давно забыты всеми, за исключением, возможно, 
Голливуда, где время от времени вновь появляется боевик «Мумия». Тем не менее, 
пирамиды, также как монументальные европейские средневековые соборы или 
даже современные небоскребы, стоят, свидетельствуя о вере человека, что 
массивные сооружения – это символы чего-то более великого, чем они сами. 
Независимо от того, насколько удивительными могут быть эти здания, они 
поддаются разрушению, как это случилось с пирамидами, которые за многие века 
лишились своей первоначальной красоты и были разграблены, и о чем нам 
напомнило в наше время разрушение Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.  

Однако истина о вещах вечных содержится не в работах из кирпича, камня, 
цемента и стали, но, скорее, в духовной скинии. Этот духовный храм строился 
Господом очень долго и продолжит возводиться в наши дни и в будущем (Еф.2:21; 
1Петр 2:5). 

Полное разрушение тела и уничтожение сознания человека в могиле с 
обещанием, для праведных, в конце концов, возродиться вновь, чтобы жить всегда, 
- это центральная тема Писания. Это самая важная доктрина, которой учили 
Моисей и пророки, бывшая центральной в Евангелии Иисуса Христа и 
подтвержденная в различных апостольских писаниях. Потрясающе, что уже в 
первом веке некоторые люди в христианских сообществах сомневались в этом 
учении (1Кор.15:12), и оно так же полностью искажено в мире сегодня, как это 
было, когда культовая вера египтян воодушевляла их на возведение пирамид.  

Воскресение и прославление Иисуса Христа – величайшее из когда-либо 
совершавшихся чудес, и оно стало предвестником еще более знаменательных 
чудес, которые еще грядут (1Кор.15:21). Это чудо, мы надеемся и молимся, мы 
переживем сами. Если в нас сейчас нет ничего бессмертного, а наши тела и 
сознание полностью уничтожаются в могиле, что за механизм восстановит нас к 
жизни? Начнем ответ с Иова.  

 
Раннее откровение 

Книга Иова считается наиболее древней рукописью Писания, возможно, 
опередившей на много веков книги Моисея. Иов говорит нам: «А я знаю, 

Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся 

кожу мою сию; и я в плоти моей узрю Бога» (Иов 19:25,26).42  
Ясно, что Иов не думал ни о какой мумификации, чтобы сохранить свое тело, 

ни о том, что какое-либо созданное руками человека сооружение могло бы служить 
местом преобразования в состояние вечной жизни. Спасти от полного распада тела, 
проистекающего из эдемского заявления: «прах – в прах» (Быт.3:19), мог 
Искупитель.  



В нашей нынешней природе нет ничего бессмертного; мы все подобны овцам, 
уложенным в могилу (Пс.48:15). Иов ожидал, что чудо возрождения будет явлено 
через этого искупителя, и это случится не во время его смерти, но в каком-то 
отдаленном будущем, называемом последним днем.  

 
Книга жизни 

Впервые нам был дан намек на способ этого перехода от смерти к жизни, 
когда Господь Бог сказал Моисею: «Того, кто согрешил передо Мною, изглажу из 

книги Моей» (Исх.32:33). Определенно, у Господа хранится книга (свиток), в 
которой записаны все мы. Те израильтяне, которые совершили грехи и не 
раскаялись, будут удалены из этой книги. Быть «изглаженным» - это метафора, 
использовавшаяся в далеком прошлом для обозначения полного устранения чего-
то написанного; Естественно, это было задолго до появления резинок, жидкостей 
для исправления ошибок и компьютеров, с помощью которых стираются тексты. 
Вычеркивание ошибки в манускриптах делалось пером с большим количеством 
чернил, которым, буквально, царапалось оскорбительное слово до тех пор, пока не 
оставалось ужасное черное пятно. Черная клякса, - по-видимому, хорошая 
метафора для зря истраченной жизни.  

Псалмопевец рисует подобный образ, описывая гибель грешников: «Да 

изгладятся они из книги живых, и с праведниками не напишутся» (Пс.68:29) (Есть 
аналогичные суждения в Откр.3:5; 13:8; 17:8; 21:27).  

Эта тема продолжается в будущем, в книге Даниила, где пророк говорит: «но 

спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными 

в книге» (Дан.12:1). Даниил также открывает здесь, что, вероятно, хранится не одна 
книга с записями, когда говорит: «судьи сели, и раскрылись книги» (Дан.7:10). 
Отметьте здесь использование множественного числа для слова «книга», что в 
точности повторяется в Новом Завете в Откровении 20:12. Есть книга (в 
единственном числе), называемая «книгой жизни», содержащая списки 
праведников, тогда как существует ряд книг (во множественном числе), хранящих 
записи о тех, кто будет воскрешен для суда и окажется порочным. Наш Господь 
Иисус Христос наставлял по поводу книги памяти о верующих, говоря своим 
ученикам: «но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лука 
10:20). Чтобы завершить картину, нам нужно также отметить, что апостол Павел 
писал в том же самом духе, говоря филиппийцам о том, что их имена вписаны в 
«книгу жизни» (Филип.4:3; ср. Мал.3:16). Из этих отрывков разумно заключить, 
что спасение не может быть всеобщим, поскольку записи о неверных есть во 
многих свитках, в то время как имена праведников содержатся только в одном. 
Более того, верные, искупленные нашим Господом, должны стать отчетливым 
меньшинством среди всех тех, кто когда-либо жил. Петр поддерживает точку 
зрения о том, что наше спасение не должно считаться само собой разумеющимся, 
говоря: «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» 
(1Петр 4:18).  

 
Восстановление человека 



То, что у Бога есть полные записи о каждом человеке, когда-либо жившем на 
нашей планете, является пугающей идеей, но наш разум вполне способен ее 
воспринять: здесь необходима лишь достаточная емкость «памяти».  

Что именно написано в этих книгах, по причине которых несущие 
ответственность люди предстанут перед судом? Поразительно, что от нас не скрыт 
ответ на этот вопрос. Вместо того, чтобы сказать нам в Писании, что нужно 
«слепо» верить в то, что Бог может и воскресит мертвых, а нам не нужно 
волноваться о деталях, Библия, на самом деле, занимает совершенно 
противоположную позицию. Апостол Павел объясняет механизм воскресения 
коринфянам в логических научных подробностях. Эта картина написана так 
замечательно, что можно сделать единственный вывод: никто из живущих две 
тысячи лет назад не мог бы проявить такую проницательность, как Павел, если 
только его не вдохновил Господь Бог. Это лжерелигии стремятся спрятаться за 
«слепую» веру, если же мы хотим остаться религией, в которой есть смысл, а не 
бессмыслица, мы никогда не должны отклоняться от благоразумия.  

По существу, две вещи необходимы человеку, чтобы быть воскрешенным той 
же самой физической и духовной личностью, какой он был при жизни. Первое – 
наше тело в точности повторит наши тленные формы, но с другими принципами 
питания энергией, поэтому ему никогда нельзя будет нанести повреждения или оно 
не сможет подвергнуться разложению. Второе условие – это полное «вживление» 
«памяти и сознания» всего, что мы когда-либо чувствовали, говорили или думали.  

Египтяне поняли, что «тело» и «мысли» заключали в себе существование 
человека. Поэтому они пришли к огромным срокам сохранения тел в 
мумификации. Мы видели, что они верили, что каким-то образом мысли и 
сознание, то, что делает кого-то человеком, были бессмертны и могли 
воссоединиться с сохраненным телом после смерти посредством преобразования в 
Пирамиде, чтобы перейти в другой мир существования. Эти языческие египетские 
верования продолжают жить во многих примерно эквивалентных формах даже и в 
наши дни.43   

Однако Библия ясно говорит, что «душа согрешающая, она умрет» 
(Иез.18:4,20), следовательно, в нас сейчас нет ничего бессмертного. Когда мы 
умираем, все наши мысли гибнут вместе с нашими телами. Наступит день суда, 
когда мы будем нести ответственность за каждое праздное слово, сказанное нами 
при жизни (Матф.12:36).44 Мы можем сделать вывод, что книга жизни должна 
содержать записи всех наших мыслей и дел, и эти знания будут «вживлены» в 
сознание наших воскрешенных тел. Тот же, кто не воскреснет, - как будто никогда 
вообще не существовал (Пс.48).  

 
Ключ к воссозданию 

Что можно сказать о «теле» после воскресения? Апостол Павел поднял такой 
вопрос: «Как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?» (1Кор.15:35). Далее 
апостол продолжает, подробно разбирая механизм воскресения тела. Павел 
объясняет: «Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело» 
(1Кор.15:38). Ключевой здесь является выдающаяся мысль о том, что человеческое 
существо происходит из «семени». Только в относительно недавнее время мы 
смогли оценить, как потрясающа концепция, выдвинутая апостолом почти 2000 лет 



назад, о том, что «семя» содержит в себе сущность нашего физического телесного 
существования! 

Каждая форма жизни на нашей планете, включая человеческий род, 
происходит от микроскопической клетки, содержащей ДНК 
(деоксирибонуклеиновую кислоту) с объединенной информацией о родителях 
человека. ДНК – это очень сложное химическое соединение, дающее «семени» или 
«клетке» программу роста человеческого существа от зачатия до взрослого 
состояния. ДНК каждой личности абсолютно уникальна, и нет двоих человек на 
этой планете с абсолютно одинаковым генетическим кодом, даже среди множества 
единоутробных близнецов. Каждая отдельная клетка человека несет его 
собственный, характерный только для него генетический код, и именно поэтому 
судебная экспертиза может безошибочно определить личность по мельчайшей 
пробе крови, волос, кожи, слюны и чего бы там ни было. В принципе, имея одну 
единственную клетку любого человека, ученый может воспроизвести абсолютно 
такое же тело, как у той личности. Именно это произошло при рождении овцы 
«Долли», которая была клонирована из ДНК одной клетки без оплодотворения. 
Этот процесс теперь повторен много раз с животными более низких видов.45 

Естественно, клонирование человеческого существа вырастает в очень 
серьезную этическую и духовную проблему, которая мучает как ученое, так и 
политическое сообщества. Эта глава не ставит перед собой цели обращаться к 
вопросу клонирования, лучше обратить внимание на то, что каждый из нас – плод 
совершенно уникального химического кода, который расписывает по минутам 
механизм создания именно того тела, которым мы обладаем. Нет никого на 
планете, кто выглядел бы точно так же, как автор (к счастью!). Единственные в 
своем роде характерные семейные черты можно увидеть снова и снова, благодаря 
тому, что они передаются генетическим кодом. Монархи Габсбурги были особенно 
известны своими большими носами, и – вот совпадение! – то же случилось и с 
семьей Билелло (семьей автора – прим. пер.). 

Определенно, вполне возможно, что Апостол говорил нам своими словами, 
что «семя», или, выражаясь современным языком, уникальный генетический код, 
запечатлено в книге жизни. Имея эту информацию, Господь Бог, безусловно, может 
воссоздать наши тела абсолютно такими же, какими они были при жизни. 
Замечательно, что это означает, что то физическое тело, которое мы можем 
однажды вновь приобрести, не будет телом немощным и старым, но может быть 
воссоздано в любом возрасте, который выберет Бог. Поскольку наш Господь Иисус 
умер и был воскрешен в тридцать с небольшим лет, вполне возможно, что именно 
это Он собирается сделать и с нами независимо от того, в каком возрасте мы 
погибли. Мы можем еще отметить слова Писания о том, что ангелы являлись как 
молодые люди в расцвете сил (Быт.19).  

В сознание этого воссозданного тела, которое может быть восстановлено из 
записанного генетического кода, будут также «вживлены» вся память, все запахи, 
все вкусы, короче, - все нюансы, делающие эту личность той единственной, 
которой она была. Этот процесс можно постичь умом, и он вполне вписывается в 
рамки современного научного понимания, как это было, вероятно, в первом веке. 
Единственное, о чем мы знаем сегодня больше, - о наличии генетического кода, 
содержащегося в семени. Тем не менее, безусловно, даже в первом веке нашей эры 



и позже, во все времена, думающие люди могли уловить основной аргумент 
Апостола, а именно: у Бога есть записи об уникальных физических, 
интеллектуальных и духовных характеристиках каждого человека, и Он может 
воскресить эту личность, основываясь на этой информации, если захочет это 
сделать.  

 
Замечательное чудо 

В то время как недавние эксперименты по клонированию носили оттенок 
такой возможности, они ни в коей мере не уменьшают чуда, которое произойдет во 
время воскресения. Чтобы воскресить несущих ответственность в День Суда, когда 
возвратится наш Господь Иисус Христос, требуется, чтобы все эти миллионы 
людей всех времен восстали к жизни. Поскольку генетический код, содержащийся 
в индивидуальных молекулах ДНК каждого человека, вмещает миллионы бит 
информации, то умноженный на миллионы людей, которые могут быть 
воскрешены, он дает в целом очень большое число для сохранения в памяти Книги 
Жизни. К этому мы должны прибавить все данные о мыслях, словах и делах всех 
тех, кто будет воскрешен. Таким образом, по любой разумной оценке, плотность 
информации, требуемая, чтобы воссоздать тела и сознание такого множества 
людей, выше, чем объем памяти всей известной Вселенной.  

Таким образом, даже если бы мы имели способ записи генетического кода и 
всех сознательных и подсознательных мыслей прошлой жизни (чего мы не имеем), 
у нас не было бы возможности их сохранить. Это просто за пределами объема 
памяти не только большого компьютера, но и сети всех суперкомпьтеров, которые 
мы надеемся создать. Только властью Господа Бога Всемогущего и Его сына 
Иисуса Христа может и будет сотворено это чудо воскресения.  

В тот день бессмертными людьми будет сказано: «Смерть! где твое жало? 

ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодарение 

Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (1Кор.15:55-
57).  



Примечания 
 
Глава 1  
1 Отрицание того, что Бог все еще совершает чудеса в наши дни, равносильно отрицанию 

власти святого духа работать в любое время или при любых обстоятельствах, которые Господь 
считает подходящими. Писание строго предостерегает от такой точки зрения (Матф.12:10; Лука 
12:10; Марк 3:28-30 и Матф.12:22-32). 

2 Иоанн 29:30: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не 

написано в книге сей». Много других чудес было сотворено для его учеников (только), чтобы 
укрепить их веру.  

3 «Симфония» Стронга подтверждает точность перевода этого отрывка в KJV (в английском 
переводе Библии Короля Иакова) и NKJ (Новой Библии Короля Иакова).  

4 Исход 14:21 говорит о «сильном восточном ветре (гонимом) всю ночь»; и 
продолжительность, и сила ветра (чего больше никогда не случалось в задокументированной 
истории) были чудом. 

5 Также более чем вероятно, что мы пока еще не знаем всех законов физики! Видимо, все еще 
есть вещи в природе Вселенной, которые можно открыть. 

Глава 2 
6 В “Matthew Henry’s Commentary” отмечено: «Время: третий день после того, как он пришел 

в Галилею». New Modern Edition electronic database, Copyright 1991 by Hendrickson Publishers, Inc. 
7 История, изложенная в Иоанне 1, не называет определенно апостола Иоанна как избранного 

в тот раз. Однако тот факт, что только Евангелие от Иоанна описывает историю пира в Кане, 
убедительно указывает на его присутствие. 

8 Чтобы этот «символ» имел силу, нам не нужно в буквальном смысле ожидать буквальных 
трех дней – для писателя Евангелия достаточно  показать историю в такой очевидной 
последовательности. Писатели в древние времена не старались изо всех сил придерживаться 
исторической хронологии, но часто рассказывали истории, используя периоды времени, 
соответствующие тому уроку, который они хотели преподать. 

9 Та роль, которую Мария играет в этот момент повествования, и полное отсутствие какого-
либо упоминания Иосифа в Писании после времени разговора двенадцатилетнего Иисуса со 
старцами в храме со всей определенностью указывают на то, что она была теперь вдовой.  

10 В Иоанне 2:6: Мера объема – «метрет», равная приблизительно 40 л. (прим.пер).  
Глава 3 
11 Можно получить великолепное представление об этой ситуации, взглянув на картину 

Рембрандта «Буря на Галилейском Море». Рембрандт, выходец из народа мореплавателей, как мне 
кажется, уловил весь ужас этого момента с живой достоверностью. К сожалению, вы сможете 
посмотреть только репродукцию этой картины, потому что оригинал, висевший когда-то в «Изабель 
Стьюард Гарднер» Музее в Бостоне (штат Массачусетс, США), был украден в 1990-ых годах. 

12 «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Марк 4:38). Этой фразы из 
Марка нет в двух других евангельских рассказах, но, я думаю, она дает нам полную картину того, с 
чем ученики обратились к Иисусу: здесь явно был элемент паники. 

13 Говоря это, я, естественно, исключаю сотворение неба и земли и всей жизни, что – за 
пределами нашего понимания.  

Глава 4 
14 Рассказ Евангелия от Иоанна подробен и ясно показывает, что Иисус хотел испытать своих 

учеников. См. Иоанн 6:5,6. 
Глава 5 
15 Jack Casserly, “Once Upon the Time in Italy”, Roberts Rinehart Publishers, Niwot, CO, (1995), 

стр.173, 174. 
16 В «Симфонии» Стронга – номер 2199. 
17 Если бы Самуил был, действительно, физически там, то мы должны были бы вообразить, 

что Бог воскресил его их мертвых только для того, чтобы вернуть вновь в могилу по окончании 
приема Волшебницей Саула. Вероятнее, что то «видение» было подобно преображению, когда 
«образ» так реален, что в нем нельзя усомниться.  



18 По-видимому, в отличие от Анании и Сапфиры, Симон покаялся и был прощен (Деяния 
8:22-24).  

Глава 6 
19 «Существуют различные мнения по поводу того места, где Иисус исцелил бесновытых. 

Наиболее вероятным местом, видимо, является Керса, в прошлом, очевидно, - Гергеса (или 
Гергаса), на восточном берегу Галилейского моря напротив Магдалы (Лука 8:33). Говорилось о 
Гадаре (Мукесе), которая находилась приблизительно в полудюжине миль к юго-востоку от южной 
оконечности Галилейского моря, но это не соответствует рассказу (Марк 5:13-14). Таким же 
образом, чудо исцеления, совершенное Иисусом, все еще иногда связывают с Герасой, блестящим 
набатейским городом Джерасой, который находится почти в сорока милях к юго-востоку от 
Галилейского моря в Трансиордании, но это, по-видимому, крайне неправдоподобно принимая во 
внимание большое расстояние от места служения Иисуса в Перее». New Unger’s Bible Dictionary, 
Moody Press of Chicago, Illinois, 1988. 

20 В Новом английском Международном переводе Библии (NIV) добавлено: «два мужчины», 
Авторизованный же перевод (AV, известный как перевод Короля Иакова, KJV) говорит просто: 
«двое», а в оригинале, по-видимому, не уточняется, были или нет эти «двое» мужчинами. 

21 Слово «бесы» совсем не встречается в Ветхом Завете ни в переводе Библии Короля Иакова, 
ни Новом Международном переводе.  

22 Смотри заметку «Веельзевул» в New Unger’s Bible Dictionary, Moody Press of Chicago, 
Illinois, 1988.  

Глава 7 
23 Предположение, сделанное здесь, имеет отношение к Иисусу до его крещения. Это стало 

поворотным пунктом в его жизни: с этого момента, как нам сказано, ему негде было «приклонить 

голову» (Матф.8:20; Лука 9:58). Это урок для нашей жизни после крещения.  
24 «Одной из замечательных характеристик службы сотников был метод переправки офицеров  

из одного легиона в другой, из одной провинции в другую. Примером может служить Петроний 
Фортунат; он, вероятно, приехал из Африки, куда, в конце концов, и вернулся ... После 
четырехлетней службы, в течение которой он постепенно вырос из солдата в сержанта и младшего 
офицера, он, наконец, стал сотником и переводился в двенадцать других легионов: ... (он служил) в 
армии, в целом, сорок шесть лет, так и не получив следующего звания. Сотники не увольнялись 
обычным образом, а умирали на службе» (Цитата из Graham Webster, “The Roman Imperial Army”, 
Barnes and Nobles Books, Pub., New York, 1994, pg.119). 

25 Peloubet’s Bible Dictionary, The John c. Winston Co. Pub., Philadelphia, PA, 1947.  
Глава 8 
26 Из того, что подразумевается в Матф.11:23: «И ты, Капернаум ... если бы в Содоме явлены 

были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня».  
27 Способ лечения, открытый около 100 лет назад Д-ром Барнсом, врачом из Филадельфии. 
28 Взято из “The New Grolier Multimedia Encyclopedia”, copyright 1992. 
29 там же 
Глава 9 
30 Особенно, Деяния 8:5,6: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им 

Христа; народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил 

чудеса». Отметьте здесь, что чудеса здесь были потрясением, воспринимаемым как подтверждение 
Слова. Это, возможно, был тот же город, где Иисус встретил самарянскую женщину. Самаряне 
поэтому крестились на той же основе, что и иудеи, т.е. к ним относились, не как к язычникам. 
Позже, в 10-ой главе Деяний, Петр идет к язычникам. 

Глава 10 
31 Я использую здесь слово «возрождение» вместо «воскресения», чтобы пояснить, что 

Лазарь, в конце концов, умрет опять и будет ожидать «воскресения» в последний день.  
32 Хоть это и не решающее обстоятельство, очевидно то, что женщина из Сонама была 

язычницей. Филистимляне решительно оккупировали Сонам (1Царств 28:4), и нигде не сказано, что 
они оставили город.  

33 Это полностью согласовывалось бы с библейским принципом, записанным в Иезек.33:33 и 
Амосе 3:7. 

Глава 11 



34 Это, определено, то, что можно заключить из использования слова «каждый», которое 
является переводом греческого слова «хекастос». В «Симфонии» Стронга это определено как 
«каждый»: «любой, один из двоих, индивидуальный».  

35 Пожалуйста, отметьте, что этот стих подтверждает, что святой дух действовал и 
ветхозаветные времена.  

36 Обратите особое внимание на Илию и Елисея, о которых мы говорили в главе 10.  
Глава 12 
37 Также известного как Хеопс по-гречески. 
38 Нет ни исторических, ни археологических свидетельств того, что египтяне знали что-

нибудь о компасе. Как они могли построить почти совершенно точно сориентированные по 
сторонам света пирамиды, остается загадкой. 

39 Когда-то думали, что пирамиды были построены израильтянами во время их египетского 
плена, однако это невозможно. Этим пирамидам было уже 1000 лет, и они уже подверглись 
разрушению во времена Моисея.  

40 Mark Lehner, “The Complete Pyramids”, Thames and Hudson, Ltd., London (1997), pg.106-119. 
Много интересных фактов и рисунков, среди которых много выдающихся иллюстраций, можно 
найти в этой книге. 

41 Греческий историк Геродот написал, что великую пирамиду Хуфу строило 20000 
захваченных в плен рабов, однако в результате многолетних археологических раскопок была 
создана гипотеза о том, что, возможно, сами египтяне в количестве 100000 человек строили 
пирамиду в сезоны между посевами и сбором урожая. 

42 Некоторые современные английские переводы этого отрывка заметно отличаются от 
буквального перевода, данного в Библии Короля Иакова. 

43 Это не только вера организованного христианства, но и другие, нехристианские религии, 
верят в то, что в нас есть некая бессмертная природа, продолжающая существовать после смерти. 

44 Мысль об подотчетности должна быть смягчена знанием того, что наши грехи прощаются 
посредством Иисуса Христа, нашего Господа (Еф.1:7; Кол.1:14 и другие). 

45 В процессе клонирования может быть унаследован какой-то недостаток, что во время 
написания этой книги еще неизвестно, поскольку животные, полученные таким образом, видимо, 
слишком быстро стареют. 
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