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Глава 5 

Духовные отцы 
 

Духовные отцы сообща с Богом заботятся о людях 
 

Иисус использовал множество метафор, рассказывая о Своих целях и 

характере, но больше всего Он любил сравнивать Себя с пастухом. Толпы людей в 

Галилее напоминали Ему овец, не имеющих пастыря. Он был послан, чтобы спасти 

потерянных овец дома Израилева. Говоря о своей роли на грядущем суде, Иисус 

называет Себя пастухом, отделяющим овец от козлов. Он «зовет своих овец по 

имени». «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоанна 10:11). 

 

Иисус решил дать такое же звание (пастырь) Петру, поручая ему основать 

церковь: «Паси агнцев Моих... паси овец Моих... паси овец Моих» (Иоанна 21:15-17). 

Другими словами, Христос повелевает Петру выполнять работу пастуха. Началом 

истории христианской церкви стал момент, когда Иисус сказал лидеру, который 

должен был возглавить работу по достижению народов: «Я пастух, и ты будь 

пастухом». 

 

Стоя в тени дерева, я наблюдал за тем, как моя старшая дочь вышла из 

административного корпуса школы с поникшей головой, в глубокой задумчивости. 

Вид у нее был усталый, плечи опущены. Она была явно чем-то расстроена. 

 

В глубине души меня переполнило сострадание. Я вспомнил слова Иисуса из 

Матфея 11:28-30: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Бог 

как будто бы говорил мне: «Роджер, не оставляй Меня служить ей в одиночку. Ты так 

занят. Но трудно заботиться о ней, когда Я все делаю один. Встань рядом со Мной, 

давай поможем ей вместе». 

 

Божье иго рассчитано на двоих. Он приглашал меня «встать в упряжку» рядом 

с Ним, чтобы помочь дочери. Одна из основных родительских обязанностей - это 
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забота о нуждах детей. Никто другой не может выполнить для них роль отца так, как 

я. Я забочусь о своих детях, сознательно вставая под одно иго с Иисусом. 

 

Духовно взрослея, мы встаем в одну упряжку с Иисусом, чтобы эффективно 

служить духовным детям. Это пастырская работа духовных отцов и матерей. 

 

«Путь к высотам Твоим» Ханны Харнард - сказка-аллегория о пути к духовной 

зрелости. Девочка по имени Ой-Боюсь жила в Долине Унижения со своими 

родственниками Страхами. Она хотела взойти на духовные Высоты и испытать 

истинную любовь Пастыря - любить и быть любимой. 

 

Но у нее были коротенькие кривые ножки и маленкий искривленный ротик. У 

девочки было мало шансов благополучно добраться до конца пути. Помимо этого, 

ее двоюродные сестры и брат - Горечь, Угрюмая, Злобная и Трусострах - и даже 

тетушка Зловещие Предчувствия решили любой ценой воспрепятствовать бедняжке. 

Но зов Пастыря был сильнее. В момент величайшего мужества при содействии 

других последователей Христа она убежала, чтобы найти Пастыря. 

 

Из-за того, что ее ножки были кривые и искалеченные, Пастырь предоставил ее 

в помощь двух спутниц. Они должны были помогать девочке преодолевать особенно 

трудные участки пути. Сначала Пастырь познакомил ее со Страданием. Ой-Боюсь 

коснулась руки своей новой знакомой. Рука была холодной, и девочка отпрянула со 

словами:  

- Я не хочу идти с ней. 

- Другая спутница, которую Я тебе выбрал - это Горе, - сказал Он. 

 

И Ой-Боюсь дотронулась до руки Горя. Она тоже была холодной. 

Девочка вновь сделала шаг назад со словами: 

- И с ней не хочу! 

- В твоей ситуации Страдание и Горе - самые лучшие проводники, 

которые помогут тебе добраться до Высот. 

 

Итак, Ой-Боюсь отправилась в путь. Когда она наконец достигла Высот, 

ее искривленное личико исправилось, ножки выпрямились. Она прыгала, как 
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лань, по духовным Высотам с Христом. Горе превратилось в Радость. 

Страдание стало Миром. Ой-Боюсь превратилась в Благодать-и-Славу. 

 

В конце книги Благодать-и-Слава проснулась и посмотрела вниз в 

Долину Унижения. Она думала о своих живущих там несчастных 

родственниках. Им тоже нужен Пастырь! Девочка заплакала, спрашивая 

Радость и Мир: 

- А как же моя семья? Что с ними будет? Кто же им поможет? 

- Если Пастырь может обратить Горе в Радость, Страдание в Мир, а Ой-

Боюсь в Благодать-и-Славу, - ответила Радость, - то я верю, что Он может 

превратить и Зловещие Предчувствия в Хвалу-и-Благодарность. Он может 

сделать чудеса с Трусострахом, Угрюмой, Злобной и всеми остальными 

твоими родственниками. 

- Но кто же пойдет к ним? Кто им расскажет? 

 

И вдруг Пастырь появился рядом с девочкой. Она повернулась к Нему и 

начала упрашивать: 

- Пожалуйста, пошли кого-нибудь! Помоги моей семье! 

 

Улыбка отразилась на лице Пастыря. Он поглядел глубоко в глаза 

девочке и сказал: 

- Зачем? Ведь это твоя работа. Вот для чего Я привел тебя сюда. Теперь 

возвращайся в долину и приведи свою семью ко Мне. 

 

Духовные матери и отцы помогают приводить новых уверовавших в Царство 

Божье. В этом суть евагельского служения. Значит ли это, что, чтобы стать 

родителями, мы должны кого-то родить? И да, и нет. По определению, родители - 

это те у кого есть дети. Духовные отцы приводят людей ко Христу. Но, с другой 

стороны, некоторые дети нашли Христа другими способами. Кто-то - читая Библию. 

Кто-то - услышав проповедь Благой Вести по радио или телевидению. Или от друга, 

совсем недавно принявшего Христа. К несчастью, некоторые духовные младенцы 

оказываются брошенными теми, кто привел их к Богу. Таких сирот нужно 

усыновлять. 
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Матери и отцы кормят младенцев Словом Божьим. Мы учим детей основам 

христианских доктрин. Передаем им моральные ценности и помогаем формировать 

характер. Показываем пример, как молиться, поститься, поклоняться, изучать 

Библию, исповедовать грехи. Мы помогаем нашим духовным детям раскрывать свои 

духовные дары, распознавать волю Божью. 

 

Потом, как всякие хорошие родители, мы говорим: «Тебе уже восемнадцать 

лет. Дальше ты будешь действовать самостоятельно. Но ты не будешь один. Я 

всегда готов помочь. Наши отношения перерастут во взрослую духовную дружбу». 

Духовные отцы готовят своих детей к жизни по духу. И вскоре у них появятся 

духовные внуки! 

 

Отцы и матери понимают двойственность своей роли (1 Фессалоникийцам     

2:7-8): 

Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми 

своими. Так и мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только 

благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 

 

Духовные родители не только служат с любовью и кротостью, как кормящая 

мать, ухаживающая за ребенком. Они также открывают сердце и делятся им. Если 

все, что мы даем - это Слово Божье, то мы доносим лишь половину послания. 

Вторая половина - наша жизнь. 

 

В этом суть цикла духовного роста. Мы рождаемся младенцами. Растем и 

становимся юношами. Взрослеем и становимся отцами. Потом мы спускаемся назад 

в долину, чтобы помочь другим в их пути к Высотам. 

 

Духовные отцы близко общаются с Богом Отцом 
 

Апостол Иоанн выделяет три уровня духовного роста: детей, юношей и отцов (1 

Иоанна 2:12-14). Но он не просто описывает прогрессию духовного возраста; он 

показывает как последовательно происходит сближение с Богом. Иоанн говорит, что 

Бог хочет общаться с нами. Что происходит в твоем сердце, когда ты слышишь, что 

Бог хочет близкого общения с тобой? Правда же, это замечательно?! 
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Мы с Джулией женаты много лет. Она вошла в мою жизнь одним воскресным 

утром, в церкви. Она немного опоздала - но подбежала к пианино и вела нас в 

поклонении перед началом моей проповеди. Это была любовь с первого соло. Мы в 

тот же вечер пошли на двойное свидание, и к концу дня наши отношения длиною в 

жизнь уже были в процессе разработки. 

 

Если бы кто-нибудь спросил меня в те первые недели знакомства: «Ты знаешь 

Джулию Такер?», - я бы ответил: «Ну, конечно, знаю!» Греческое слово оида лучше 

всего могло бы описать наши отношения. Оно означает начальное или 

поверхностное знакомство с каким-то предметом или человеком. 

 

Тридцать восемь лет спустя я не просто знаю ее, но знаю по опыту. Греческое 

слово гиноско довольно точно характеризует наши более близкие отношения: я 

думаю, как она. Я угадываю ее мысли. Она думает, как я. Она читает мои мысли. Я 

знаю, что ее рассмешит и от чего она заплачет. Ее надежды, ее печали. Ее нужды, 

ее сильные и слабые стороны передо мной, как открытая книга. Я близко знаю 

Джулию Такер Барриер. Она разделила со мною жизнь. Она носит мою фамилию. И 

Джулия знает меня в той же мере. 

 

Однажды мы с зятем Дереком решили вместе пообедать. 

- Куда пойдем? - спросил он. 

- Я очень хотел бы поесть салата. 

- О, давайте выберем такое место, куда девушки никогда не захотят пойти. 

Например, в пиццерию «Ешь, сколько хочешь»? 

 

Там, разумеется, порядка пятидесяти мужчин уже уплетали пиццу. Во всем 

ресторане была только одна женщина. Стараясь есть правильно, я начал с салата. 

Но вскоре я перешел к выбору пиццы. 

 

Позже мы рассказывали Джулии о том, что съели: 

- Я съел салат, - поспешно добавил я. 

- А еще шесть кусков пиццы, - сказала она. 

- Откуда ты знаешь, что именно шесть? 

- Я тебя знаю. - (Кусочки-то были совсем маленькие). 

Джулия не просто знает меня. Она знает меня по опыту. 
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Этот небольшой пример, пусть и в очень малой степени, иллюстрирует 

отношения между Богом и духовными отцами. Хотя никто и не может исчерпать 

бездонных глубин Божьего сердца, духовные родители знают Его, как никто другой. 

Потому что они провели многие годы рядом с Ним, по опыту узнавая Его жизнь, 

ощущая Его чувства и даже переживая Его боль. 

 

Один из признаков зрелости состоит в том, что мы после двадцати-тридцати 

лет христианской жизни можем сказать: «Я думаю, что начинаю соединяться с 

Богом. Действительно переживать то, что переживает Он». 

 
Духовные отцы видят жизнь и события с Божьей точки зрения 
 

Очищающая работа креста рождает новый взгляд на жизнь. Теперь нами 

движут вечные желания, мы плачем, когда плачет Святой Дух, радуемся, когда Он 

радуется, и, куда идет Он, мы идем с Ним. 

 

Мы уже смотрим на вещи с другой стороны креста - со стороны воскресения. 

Помните план маршрута из второй главы? И пропасть с крестом? Многие дети 

толпятся у двери спасения. Им еще предстоит пережить очищающую работу креста 

освящения. Духовные матери и отцы поднимаются высоко в горы на стороне 

воскресения. С вершин открывается совсем другой вид - не такой, как из долины,.. 

или из пропасти. 

 

Во время Своего служения Иисус часто говорил Своим последователям, что 

собирается идти в Иерусалим, где умрет и воскреснет к жизни. Они же так Его и не 

поняли. Но, став свидетелями крестной смерти и воскресения, ученики иначе 

взглянули на мир. 

 

Воскресным пасхальным вечером двое последователей Иисуса возвращались 

в Эммаус, опечаленные Его смертью. Когда Он пошел с ними и разъяснил истинное 

значение ветхозаветных пророчеств, все изменилось. Он ушел, а они все еще были 

в восторге от осознания происходящего: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он 

говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Луки 24:32). 
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Внезапно все события последних трех дней обрели смысл. После воскресения 

все встало на свои места. Духовные люди, ежедневно бравшие свой крест и 

пережившие силу воскресения Христа, видят и понимают и жизнь, и Библию в новом 

свете. 

 

В 1 Коринфянам 2:10-16 апостол Павел пишет о неоспоримости позиции 

духовных отцов: 

 

Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в 

человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?... Но мы приняли 

не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 

что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 

изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно 

судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 

может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем 

ум Христов. 

  

Удивительное заявление, что о духовном человеке судить никто не может! 

Нужно быть внимательными к этим словам, иначе мы рискуем уклониться на 

опасный путь. Я верю, что это означает, что духовные матери и отцы провели с 

Богом так много времени, что начали мыслить, как Он. Они умеют слышать голос 

Его Духа глубоко внутри. 

 

Обычно духовные дети говорят: «И какова же Божья воля в этой ситуации? Что 

происходит? Что мне делать? Нужно ли мне взвесить все за и против, чтобы принять 

решение?» Духовные отцы отвечают прямо. Сталкиваясь с проблемой, они говорят 

о ней с Богом в молитве и почти инстинктивно знают Божьи намерения. И избирают 

слушаться Его, во что бы то ни стало. 

 

Духовные отцы отказываются от догматизма, так как все лучше понимают 
Бога 
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У некоторых духовных детей довольно жесткий, узкий и надменный взгляд на 

Бога и Библию: «Я знаю, что говорит Библия. Я читал. Если у тебя не было таких же, 

как у меня, переживаний и если ты смотришь иначе, чем я, то ты не прав». 

 

Духовные люди никогда не проявляют такого отношения. У них развивается 

смирение, потому что со временем они поняли, что несмотря на весь свой опыт 

общения с Богом, они все еще новички. В Римлянам 11:33 Павел восклицает: «О, 

бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его!» Взбираясь на горы зрелости, мы обнаруживаем, что 

впереди нас ждут еще более высокие вершины. Невозможно исчерпать глубины 

Божьи. 

 

Духовные отцы «урезали» веру до нескольких главных ее элементов. Иисус 

Христос есть Бог. Иисус родился от девы. Он умер заместительной смертью на 

кресте за грех всего мира. Он воскрес из мертвых. И все, верующие в Него как 

своего Господа и Спасителя, получают прощение грехов и восстановление вечных 

отношений с Богом Отцом. Правильно поняв эти основы, мы сможем примириться с 

Богом и провести с Ним вечность на Небесах! 

 

С другой стороны, люди, в своем заблуждении считающие, что у них есть 

монополия на понимание Бога, напоминают человека, занимающегося серфингом у 

берегов Калифорнии. Он посмотрел на берег, попробовал воду на вкус, ощутил силу 

волн и заявил: «Я знаю, какой Тихий океан». В то же самое время в Китае другой 

человек зашел в воду на несколько метров и, сделав аналогичные наблюдения, 

сказал: «Я знаю, какой Тихий океан». 

 

Каждый из этих людей ощутил, что такое Тихий океан, в одной маленькой точке 

его поверхности. Но океан этот бескрайний и бездонный. Ни один из них и на йоту 

его не «знает». Если они на основе своего ограниченного опыта будут спорить, кто 

лучше осведомлен, то будут выглядеть по крайней мере глупо! Ни одному из них не 

открылись глубины и тайны океана. 

 

Так же и Бог выше, больше и бесконечно сложнее того, что способен вместить 

человеческий разум. Наши суждения и проблемы с толкованием Слова Божьего 

исходят не от Творца, но от духовной глубины и предвзятости мнений творения. 
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Сколько раз были мы свидетелями споров духовных младенцев о Боге, 

столкновения ограниченных мнений? Но духовные отцы соприкасались с Богом так 

часто, что начинают понимать, как мало они знают - и как много еще предстоит 

испытать. 

 

Для духовных родителей начальные основы христианской жизни никогда 
не перестают быть актуальными 

 

Мир, наша плоть (греховная, человеческая природа) и дьявол - три сильных 

врага христианской жизни. Они злобно поднимают голову в самое неподходящее 

время. Апостол Иоанн заявляет, что духовные дети победили мир (1 Иоанна 5:4), и 

что юноши - победили лувкавого (1 Иоанна 2:14). Можно заключить по аналогии, что 

на третьей стадии мы побеждаем плоть. Но ничто не может быть дальше от истины. 

С плотью мы будем бороться до своего последнего дня. 

 

Духовные дети часто ожидают, что с возрастом у них будет все меньше и 

меньше искушений. Они рассуждают так: «Ну конечно же, дьявол не тронет 

растущего христианина». Неверно. Сатана выгодно пользуется таким заблуждением 

и применяет свои самые хитрые стратегии для обольщения христиан на любом 

этапе развития - даже духовных отцов. 

 

Помните Давида - мужа по сердцу Божьему? В пятьдесят пять лет, став 

настоящим духовным отцом для Израиля, он выглянул в окно и заметил, что 

Вирсавия забыла задвинуть шторки в ванной. Позже в тот же вечер он уже был с 

нею в постели. Давид так до конца и не смог отпавиться от последствий своего 

греха. Так же, как и его семья. И весь Израильский народ. 

 

Если дьявол может заставить упасть Давида, он может разрушить и всю семью, 

всю страну, всю империю. Падение духовного отца или матери имеет более 

разрушительные последствия, чем падение новообращенного христианина. 

Следовательно, методы, обман и хитрости, применяемые против зрелых верующих 

значительно превосходят средства, необходимые, чтобы прельстить младенца. 

Конечно, иногда, как это было в случае Давида, достаточно просто открытых шторок. 
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Для духовных родителей никогда не перестают быть актуальными начальные 

дисциплины христианской жизни. Невозможно пренебрегать фундаментальными 

истинами, не открывая при этом дверь для различных искушений и грехов. 

 

Помните, как мама учила вас чистить зубы? Детям нелегко дается этот навык. 

Ведь приходится тратить время. Это неприятно; особенно, тебе так хочется вместо 

этого поиграть. В семь лет уход за зубами не кажется тебе делом стоящим. Ты 

чистишь их лишь потому, что мама заставляет. Но лет в тридцать-сорок ты уже 

знаешь цену крепким зубам. И вот, в пятьдесят лет ты делаешь то же самое, что и в 

четыре года. 

 

Духовные родители молятся, потому что знают, что молитва - это не просто 

занятие на выбор, она обязательна. Мы читаем Библию, исповедуем грехи, 

постимся, общаемся с верующими, регулярно выполняем базовые духовные 

дисциплины. Никто не может настолько далеко продвинуться по духовному пути, 

чтобы перерасти основы. 

 

Когда Иисусу было тридцать лет и Он был готов начать Свое служение, Он 

«поведен был Духом в пустыню, там сорок дней Он был искушаем от диавола» (Луки 

4:1-2). Как же Христос смог успешно справиться с искушениями? Три раза Он 

использовал в качестве оружия Библию. В тридцать лет Он повторил те же слова, 

которые узнал от мамы с папой в пятилетнем возрасте. Мы никогда не перерастем 

основ. 

 

Когда духовные отцы ощущают боль Христа, они в сострадании служат 
Ему и людям 

 

В Филиппийцам 3:10 апостол Павел пишет: «Чтобы познать Его, и силу 

воскресения Его, и участие в страданиях Его». Все последователи Христа согласны, 

что хотят познать Бога. Мы желаем видеть силу Его воскресения. Но, часто 

претыкаемся на желании принять участие в Его страданиях. 

 

В начале 9 главы Евангелия от Иоанна, Иисус исполнен сострадания к 

человеку, родившемуся слепым. Учеников же, похоже, интересует только, чей грех 

стал причиной несчастья. Ученики хотели осудить. Христос хотел исцелить 
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страдальца. Все больше приближаясь ко Христу и более полно понимая Его, мы 

вырастаем из возраста, когда главное: «Кто согрешил?» - и учимся глубоко 

сострадать. 

 

После церковного собрания мне пожал руку человек, который весь дрожал и 

явно, что-то скрывал. Он спросил, можно ли со мной поговорить наедине, и я 

согласился. Позже в тот же день он вновь пожал мне руку и я заметил, какие 

влажные у него ладони. Вскоре я узнал, что он болен СПИДом. В ту же секунду я обо 

всем забыл. Я думал только о своей руке. Это были ранние годы распространения 

вируса СПИД. Врачи все еще пытались более точно определить, как он передается. 

Точно через половые отношения; это уже было доказано. А через поцелуй? А через 

пот? На эти вопросы пока еще не было окончательного ответа. 

 

Когда мы встретились, этот мужчина стал изливать мне свое сердце, 

исповедовать грехи связанные с весьма развращенным образом жизни. Он хотел 

знать, сможет ли Бог простить его, восстановить и исцелить его тело, а я был на 

удивление безразличен. Я думал только о том, как бы скорее добежать до ванной и 

отмыть руку от его пота. Мои пальцы были напряжены, я старался не прикоснуться к 

еще какому-нибудь участку своей кожи. 

 

Я довольно формально сказал все, что должен был бы сказать пастор - я 

планировал поскорее закончить этот разговор и при этом избежать повторного 

рукопожатия. Как только мой посетитель ушел, я ринулся к раковине. Я не горжусь 

своим поведением. У меня почти или совсем не было сострадания к человеку. Мне 

даже, в общем-то, не было интересно, «кто согрешил». Я хотел только отмыть руки. 

 

Через несколько лет я пришел в клинику для больных СПИДом. Моя первая 

мысль была: «Кто согрешил?» С моей точки зрения, большинство из пациентов и не 

должны были здесь оказаться. Болезнь была прямым результатом их греховной 

жизни. 

 

Но с каждой минутой мое отношение менялось. Я видел гомосексуалистов. Но 

были там и больные гемофелией, медработники, дети и младенцы. Видя их горе, я 

вспомнил 9 главу Евангелия от Иоанна. Перестану ли я когда-нибудь задаваться 

вопросом «Кто согрешил?» и начну ли руководствоваться состраданием к людям? 
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И вдруг мне стало все равно, как и почему они заразились. Мое сердце сжалось 

от боли при виде смущенных, утративших надежду, страдальческих взглядов 

мужчин, женщин и детей, борющихся за свою жизнь. Я начал ощущать, что Христос 

чувствует по отношению к их несчастью. Он скорбит о них, как скорбел о 

слепорожденном. Мое сердце сокрушилось. Я хотел утешить страдающих. В более 

глубоком смысле, я хотел утешить Христа в Его скорби о сотворенных им людях, чья 

жизнь шла совсем не по Его плану. 

 

«Участвуя в страданиях Его», мы чувствуем то же, что ощущает Иисус. Нам 

больно за других так же, как и Ему! «Участие в страданиях Его» открывает дверь для 

истинного сострадания. 

  

Я абсолютно уверен в божественности Христа. Но, когда я был моложе, мысль 

о том, что Он также был и полностью человеком - со всеми соответствующими 

скорбями и страданиями, - редко проникала в мое сознание. Все изменилось, когда я 

посмотрел рок-мьюзикл «Иисус Христос Суперзвезда». Там Иисус представляется 

как разочарованный, смущенный человек, пытающийся найти Свое предназначение 

на земле. 

 

Особенно меня смутило, то, что Христос изображался человеком, борющимся с 

сексуальным искушением и весьма несдержанно реагирующим на толпу. В одном 

эпизоде,  народ теснит Иисуса, требуя исцеления. Люди кричат: «Исцели меня, 

исцели меня, исцели меня!» И, наконец, Иисус вопит в полном отчаянии: «Оставьте 

меня! Исцелите себя сами!» 

 

Мне было противно. «Иисус никогда не говорил такого!» - говорил я себе. И 

вдруг мне пришла в голову другая мысль: «Нет, не говорил. Но, интересно, 

чувствовал ли Он когда-нибудь что-то подобное?» Я чувствовал. В моменты 

изнеможения я хотел, чтобы все ушли и оставили меня в покое! Впервые в жизни я 

соприкоснулся со страданиями Иисуса. Я понял Его боль и отчаяние. 

 

Давайте на минуту поразмышляем о человеческих страданиях Христа и о том, 

можем ли мы принять в них участие. Мы можем представить себя на месте тех, кто 

разделил с Ним события последних дней перед смертью. 
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Менее чем за две недели до распятия, возможно, в понедельник перед Его 

триумфальным въездом в Иерусалим в Пальмовое воскресенье, Мария и Марфа 

передали Иисусу, что брат их Лазарь болен. Когда Иисус, наконец, прибыл в 

Вифанию, Лазарь уже четыре дня как умер (Иоанна, 11 глава). На главной улице 

селения было множество иудеев, пришедших на похороны. 

 

Марфа первая приветствовала Христа. «Господи! если бы Ты был здесь, не 

умер бы брат мой». Вы никогда не задумвывались, как она произносила эти слова? 

Сколько боли и гнева звучало в ее голосе: «Где же ты был? Ты должен был прийти 

раньше! Мы послали за тобой четыре дня назад. А до Иерусалима идти всего 

полчаса. Чем ты был занят? Лазарь был одним из твоих лучших друзей. Я знаю, что 

когда-то он воскреснет. Но как бы мы хотели, чтобы он был с нами сейчас». Разве не 

могли ее обвинительные слова поранить чуткое сердце Христа? 

 

Когда Мария услышала, что пришел Иисус, она побежала и упала на колени к 

Его ногам. Она, в сущности, говорила те же слова, что и Марфа, но греческая 

конструкция ее фразы подразумевает несколько иной подход. Возможно, Мария 

сказала: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но это не так страшно, мы 

увидим его вновь в воскресение мертвых». 

 

Далее следует самый короткий и легко запоминающийся стих в Библии: «Иисус 

прослезился» (Иоанна 11:35). Я не раз размышлял о том, почему Он плакал. Ведь 

Он знал, что Лазарь скоро вновь оживет и все будут кричать и веселиться. Но, когда 

я, закрыв глаза, представил себе эту сцену, я увидел слезы Марии и всех их друзей. 

И тогда я понял, что чуткое сердце Спасителя исполнилось глубоким состраданием. 

Он плакал. А что происходит в вашем сердце, когда вы осознаете, что самый 

короткий и легко запоминающийся стих в Библии говорит о Боге, который плачет, 

когда плачем мы? 

 

Следующее событие. Вечером, примерно за неделю до распятия, Иисус 

ужинает вместе с Марией, Марфой и Лазарем. Вдруг Мария нарушает иудейскую 

традицию того времени - берет бутылочку с дорогими духами и помазывает ноги 

Иисуса. Представьте, как она склоняется к Его ногам. 
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Представьте себе Иисуса, как вам удобнее: домотканная одежда, длинные 

каштановые волосы на прямой пробор, смуглая кожа, на ногах сандалии. Видите ли 

вы с каким нежным благоговением она пристально смотрит в Его глаза? Теперь 

обратите внимание на выражение лица Иисуса. Мы знаем, о чем Он думает: «Она 

единственная из присутствующих поняла, что Мне предстоит умереть. А остальные 

так и не уразумели. Она одна близка настолько, чтобы понять Мое сердце. Она 

сейчас помазывает мое тело погребальными благовониями, пока я еще жив и могу 

этим насладиться!» 

 

Я часто думал, что когда я умру, кто-то пришлет цветы как выражение любви и 

соболезнований. Но я уже давно пришел к выводу, что предпочел бы получить одну 

розу сейчас, когда можно ее увидеть и понюхать, чем десять тысяч роз после 

смерти. Вы не согласны? Мария принесла Иисусу розы, пока Он еще был жив и мог 

ими насладиться. 

 

Вдруг Иуда недовольно проворчал: «Иисус, запрети ей! Она впустую тратит на 

тебя эти благовония!» К его критике присоединились и остальные ученики. Эти 

слова не могли не поранить Его! 

 

Я когда-то думал, что следующую фразу Он произнес с гневом и 

разочарованием. Но теперь я так не считаю. Я верю, что Иисус с печалью сказал: «О 

Иуда. Обязательно ли было портить такой момент? Мне было это действительно 

приятно. Мария единственная поняла, что происходит. Она помазала Мое тело к 

погребению, пока я еще жив и могу насладиться этим. О ее поступке будут 

вспоминать до тех пор, пока я не вернусь». 

«Какая напрасная трата!» - Чувствуете ли вы Его боль? 

 

На следующий вечер Он дает последние наставления ученикам. Он утешает 

их: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте... Пойду и 

приготовлю вам место,.. чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь 

знаете» (Иоанна, 14 гл.). 

Фома отвечает в испуге: «Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать 

путь?» Представляете, как это, должно быть, было обидно. Филипп сразу же, 

смутившись, говорит: «Да мы толком и Тебя-то не знаем!» 
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Чувствуете ли вы боль Иисуса. Он окончательно передает ученикам служение 

перед крестной смертью, а они мнутся в нерешительности. А что, если они не смогут 

продолжить Его работу? 

 

«Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» (Интересно, 

скольким христианам Иисус мог бы сказать такие же слова сегодня?) «Не пропустите 

этого! Видевший Меня видел Отца!» 

 

Позже, в Гефсеманском саду, Иисус признается своим ученикам: «Душа Моя 

скорбит смертельно; побудьте здесь и пободрствуйте со Мною» (Матфея 26:38). Вы 

просто прочитали эти слова? Или остановились и задумались о том, как Он их 

произнес? Он готовился к смерти. Его переполняла печаль и скорбь. Слышите ли вы 

боль и муку? 

 

Иисус вернулся через час и увидел, что ученики спят. Он говорит Петру, Иакову 

и Иоанну: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» Это слова 

страдающего Спасителя. Он хотел, чтобы Его друзья обняли и утешили Его. Но они 

так ничего и не поняли. 

 

Он идет молиться еще час. На этот раз напряжение настолько велико, что 

капилляры у Него на лбу не выдерживают, и пот падает каплями крови. «Отец, есть 

ли еще какой-то другой путь? - молится Иисус. - Но, все равно, да будет Твоя воля». 

 

Он вернулся назад и обнаружил, что ученики Его вновь уснули: «Проснитесь! 

Предатель Мой уже близко». И, конечно, Иуда уже вел отряд солдат, чтобы схватить 

Иисуса. Он подошел прямо к Христу и поцеловал Его. Вслушайтесь в следующую 

фразу: «Неужели ты предаешь Меня поцелуем?» Слышите ли вы боль в Его голосе? 

Иуда мог указать на Иисуса или позвать Его. Но он с издевкой целует Его. Это был 

не простой поцелуй. То греческое слово также применяется для обозначения 

страстного поцелуя любви. Ощутите предательство. 

 

Вскоре после этих событий последовали суды, издевательства, избиения, 

терновый венец. Иисус не вырывался, когда в Его руки вбивали гвозди. 

Представьте, как мучительно было для Него умирать от руки людей, Им же 
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сотворенных! Насколько Он был отвергнут: «Пришел к своим, и свои Его не 

приняли» (Иоанна 1:11). 

 

Потом крест был со стуком поставлен на свое место. Иисус видит воинов, 

бросающих жребий о Его одежде, и молится: «Отче! прости им, ибо не знают, что 

делают». 

 

И вот, Он видит свою мать и ученика, которого любил, стоящих у подножия 

креста: «Женщина, это твой сын» А Иоанну сказал: «Вот твоя мать». Вы понимаете, 

что здесь произошло? Иисус должен был заботится о Марии в старости, но теперь 

Он не сможет этого сделать. Он перепоручает заботу о Своей матери Иоанну. Не 

подумайте ни на одно мгновение, что это было не больно. 

 

Тьма покрыла землю: «Боже Мой, Боже Мой! для чего ты оставил меня?» 

«Жажду». 

Потом Он воскликнул громким голосом: «Свершилось... В руки Твои предаю дух 

Мой». 

 

Я сомневаюсь, что, не соучаствуя в страданиях Христовых, мы готовы с 

Божьим милосердием помогать измученным. 

 

Не правда ли, хотелось бы думать, что, окажись мы сами в Гефсеманском саду 

в ту ночь с Иисусом, мы повели бы себя не так, как ученики? Представляете, как 

можно было бы обнять и утешить Иисуса в момент скорби? Плакать с Ним и 

молиться за Него, когда Ему так нужна была поддержка? Разве вам не хотелось бы 

послужить Спасителю в Его страдании? Я уверен, что да. 

 

Вы можете возразить: «Но это невозможно. Все это было много лет назад, и 

меня там не было». 

 

Вообще-то, возможно. В Матфея 25:34-40 Иисус говорит: 

 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
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был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 

вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». 

Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя 

странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, 

или в темнице, и пришли к Тебе?» 

И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так-как вы сделали то одному 

из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». 

 

Духовные отцы и матери ежедневно служат воскресшему Господу Иисусу, 

участвуя в Его страданиях - заботятся о Его детях здесь на земле. 
 


