
ПРОПОВЕДЬ 10 апреля 2016г. 

Встреча Господа Иисуса 

Библейские чтения: Числа 28, Притчи 20 и Евангелие от Иоанна 1. 

Первая глава Евангелия от Иоанна рассказывает нам всё о Господе Иисусе, о том времени, когда он 

пришел в мир. Это был мир, который вообще не обратил на него внимания. Но для верующих, которые 

ожидали наступления времени, когда Бог выполнит Свои обещания, это было время ожидания прихода 

Мессии. Они должны были прочитать об обетовании грядущего пришествия чудесного Спасителя в 

Писаниях Ветхого Завета. У нас есть замечательные примеры и в Новом Завете о встрече людей с 

Иисусом, где мы можем видеть их реакцию. 

Например, Андрей в Евангелии от Иоанна 1:40-42: он понимает, что появление Иисуса является 

обетованным, и сразу идёт рассказать об этом своему брату, Симону Петру. Стих 41 говорит нам о том, 

что это было первое, что он сделал. Так проявилось его волнение, всё остальное не имело значения. Его 

приоритет состоит в том, чтобы поделиться фантастической новостью с теми, кто был близок ему. 

Представьте, что вы можете сказать вашей семье, что обетование о пришествии Мессии сбылось! «Мы 

нашли Мессию», – сообщил Андрей. Или взять Филиппа, который был также готов поделиться своим 

открытием. Филипп находит Нафанаила (Евангелие от Иоанна 1:44-45) и говорит ему: «Мы нашли Того, 

о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Нет никаких 

сомнений в том, что Филипп твёрдо уверен в том, кто этот человек. Он убежден, что Иисус – это Мессия. 

В каждом описанном случае слышащий сообщение хотел встретиться с Иисусом и стать его учеником. 

Каждый понимал, что Иисус был тем, кого они и их предки ждали долгие годы. Каждый, по-своему, 

исповедовал Иисуса Господом. «Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» 

(Евангелие от Иоанна 1:49). Симон Пётр также публично признал Иисуса Господом, когда сказал: 

«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты 

Христос, Сын Бога живаго» (Евангелие от Иоанна 6:68,69). 

Мы можем вспомнить и другие примеры о встрече людей с Иисусом в первый раз. Некоторые из них 

кричали, когда Иисус подходил к ним, как, например, десять прокаженных, которые находились за 

пределами деревни, которые воззвали громким голосом: «Иисус наставник, помилуй нас!» (Луки 

17:13). Другие пытались подобраться к Иисусу незаметно, как женщина, которая хотела просто 

прикоснуться к одежде Иисуса в надежде исцелиться, или Закхей, который залез на дерево, чтобы 

наблюдать за Иисусом, не будучи замеченным. Неважно, каким путем мы приходим к Иисусу, он всегда 

будет тянуться к нам. 

В Евангелии от Иоанна, глава 1, мы можем увидеть, как много аспектов жизни и характера Иисуса 

раскрывается во время первых встреч ранних христиан. В нескольких стихах Иисус описывается как 

«Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (стих 29), «царь Израилев» (стих 49), «…Тот, о 

Котором писали Моисей и пророки» (стих 45), «единородный Сын Божий» (стихи 14 и 34). Это послание 

Евангелия в понятной и простой форме. 

Рассказ о первых учениках даётся нам для обучения и наставления. Они были молоды в вере, но четко 

понимали, кто такой Иисус и чего он хотел бы достичь, хотели быть частью его жизни. Может быть, и мы 

были такими же, когда впервые пришли, чтобы узнать и понять Иисуса. Мы тоже были рады обнаружить 

Божий путь спасения. Мы также уделили особое внимание тому, чтобы поделиться благой вестью с 

другими. Мы проявляли поистине доверие младенцев, когда были крещены, и то, что мы были просто 

новорожденными во Христе, было хорошо. Иисус повелевает нам продолжать доверять ему, как 

доверяют дети, даже тогда, когда мы возрастаем духовно. Иисус, призвав дитя, сказал своим горе 

ученикам, что они должны стать такими как маленькие дети, смиренными и доверчивыми (Матфея 

18:2-4). Может быть, когда мы вспомним о том, какими мы были на заре нашей веры, мы сможем 



обновить в себе такие важные чувства, как доверие и смирение, чтобы поделиться ими с другими 

людьми. 

Как и первые ученики, мы имеем честь знать Иисуса, имеем сегодня возможность обмениваться 

сообщениями с окружающими нас людьми. Наша вера, и тот факт, что мы разделяем эту веру с другими 

верующими по всему миру, дает нам утешение и радость. Когда Иоанн написал свое третье послание 

верующему по имени Гаий, он сказал: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и 

засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине» (Третье послание Иоанна 3,4). Хотя 

он не находился с ними, просто получил сообщение, что они продолжают ходить в истине, это дало 

Иоанну большую радость. На самом деле, как он говорит, это была самая большая радость в его жизни. 

Он говорит в стихе 4: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 

Получать новости от братьев и сестер, которые верны Господу, является стимулом для каждого из нас. 

Даже если мы понимаем, что являемся единственными людьми в нашем городе, которые служат Богу, 

мы можем общаться с братьями и сестрами из других мест, которые являются стойкими и верными, это 

может принести нам утешение и радость, потому что в каждом поколении обязательно были люди, 

которые остались верными Богу. 

Так давайте использовать любую возможность, чтобы строить наши отношения с Господом Иисусом, 

нашим Спасителем, который дал нам всё необходимое и многое другое. Давайте строить эти отношения 

через чтение и молитву, вспоминая наших братьев и сестер, которые делают то же самое. Давайте 

разделять, когда есть такая возможность, благую весть Евангелия, которое мы нашли, с другими. Пусть 

послание из наших уст звучит так: «Мы нашли Мессию!» По Божьей благодати и силе, давайте делиться 

нашей верой с теми, кто рядом и далеко. 

В каком-то смысле мы уже «встречались» с Господом Иисусом. Мы встречались и шли с ним по 

страницам Библии, поэтому можем утверждать, что знаем его. Мы знаем о его чудесном рождении, его 

крещении, учении, его чудесах, его смерти, воскресении и Вознесении. Мы знаем много фактов о его 

жизни и довольно много о его послании. Мы поняли, что он – Господь жизни, и мы соединили нашу 

жизнь с ним через крещение. Мы действительно знаем и любим его. 

Но есть еще часть наших отношений, которая пока отсутствует. Сейчас, мы только видим будущее, как 

тени, и наше понимание носит фрагментарный характер. Павел пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь 

тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 

подобно как я познан» (Первое послание Коринфянам 13:12). Мы пытаемся понять разум Христов. Мы 

можем сказать себе: «А как Христос будет реагировать на эту ситуацию?» «Что бы он сказал или 

сделал?» «Что он думает о нас сейчас?» Когда мы допускаем его в наши умы, мы можем почувствовать 

его рядом с нами. Но мы не можем видеть его лицо или слышать его голос, чувствовать тепло его 

прикосновения. 

Но по-настоящему мы знаем, что однажды встретимся с ним лично. Однажды Мессия будет здесь, 

прямо перед нашими глазами. Узнаем ли мы его? Узнает ли он нас? Это будет день, когда мы сможем 

объявить нашу веру лицом к лицу. Что мы ему скажем, когда, наконец, встретимся с ним? Попытаемся 

оправдать наши действия, чтобы получить место в Царстве? Скажем ли мы: «Господи! Господи! не от 

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили?» (Евангелие от Матфея 7:22). Или мы будем слишком заняты, сводя концы с 

концами, прежде чем мы пойдем служить нашему Господу? Скажем ли мы: «…я пойду за Тобою, 

Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими» (Евангелие от Луки 9:61). «…я купил 

пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня» (Евангелие от Луки 14:19). Надеюсь, 

когда Иисус вернётся, мы в тот же момент прекратим работу, выключим телевизор, мобильный 

телефон, встанем и скажем: «…ты – Мессия. Ты тот, о ком мы слышали и тот царь, которому мы хотим 

служить!» Пусть его ответом будет в тот день: «…приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от создания мира…» (Евангелие от Матфея 25:34). «Гряди, Господь Иисус!» 



(Откровение 22:20). Мы долго ждали, чтобы увидеть тебя лицом к лицу. До этого дня, мы вспоминали о 

тебе каждый день. Не забудем, что ты искупил нас своей кровью, будем помнить тебя, совершая 

Хлебопреломление вместе. 

Мэтью Свейн (10.04.2016г.) 
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