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Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 35 – 42 

35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.  
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.  
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.  
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 

Равви, - что значит: учитель, - где живешь?  
39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. 

Было около десятого часа.  
40 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат 

Симона Петра.  
41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос;  
42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься 

Кифа, что значит: камень Петр. 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №9                            От Иоанна 1:35-42 

 Размышляли ли вы когда-нибудь над тем, что уже прошло 2000 лет Церковной 

Эпохи
1
, характерной чертой которой является распространение церквей Нового Завета по 

всему миру? Данная веха в истории началась именно с тех событий, которые мы будем 

сегодня рассматривать. Всё началось с того, что Бог взаимодействовал с конкретными 

людьми, а именно с мужчинами, в будущем апостолами, которые стали основанием 

Церкви. К тому времени как Иоанн написал Евангелие от Иоанна, Бог временно завершил 

Свою программу с Израилем и работал с людьми по всему миру
2
. 

 Вам известно, что когда рождается ребёнок, то его первым порывом является плач, 

указывающий на то, что он жив. Если младенец родился и не плачет, то есть повод 

опасаться жив ли он. Обычно после рождения ребёнка, его похлопывают, и он начинает 

плакать. Такой же принцип действует когда речь идёт о человеке, новорождённом в семью 

Бога.
3
 

 В тот момент, когда человек рождается в семью Бога, у него появляется 

необходимость кричать, свидетельствовать и заявлять об этом. Я абсолютно согласен с 

тем, что сказал Дональд Грей Барнхауз в 1973 году: «В тот самый момент, когда человек 

                                                            
1  Церковная Эпоха - это период времени согласно Библии, когда программа Бога сосредоточена на Церкви, 

а не на Израиле. 1/5 часть Библии посвящена Церкви, и 4/5 – на Израиле; 
2 «...работал с людьми по всему миру» – речь идёт о спасении людей во всём мире и возвращении их в 

Божью семью; 
3 «О новорождённом в семью Бога человеке» – т.е. о том, кто поверил в Иисуса Христа; 
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осознаёт, что он ожил с помощью Иисуса Христа, у него возникает необходимость 

сообщить об этом кому-нибудь другому» (The Love Life, A Study of the Gospel of John, p. 11). 

 Если у тебя никогда не возникало потребности рассказать кому-нибудь о твоей 

вере в Иисуса Христа, то тебе следует спросить себя - на самом ли деле я являюсь 

здоровым чадом Божиим. Здоровые дети кричат. Они может быть не всегда говорят это 

надлежащим образом, но они говорят и они говорят о Боге. 

 Рассматриваемый нами текст Священного Писания в Евангелии от Иоанна 

показывает, как первые Апостолы Христа стали таковыми. Повествование  начинается с 

35-го стиха, рассказывающего о третьем дне событий, и заканчивается знаменитым 

приходом Апостола Петра ко Христу. Здесь можно сделать следующее заключение: 

ПЕРВЫЕ АПОСТОЛЫ ИИСУСА ХРИСТА СТАЛИ АПОСТОЛАМИ, ПОТОМУ 

ЧТО КТО-ТО СТАЛ ВЕРИТЬ В ИИСУСА ХРИСТА И РАССКАЗАЛ ДРУГИМ ОБ 

ЭТОМ. 

 В каждом из рассматриваемых описаний событий речь идёт о том, что кто-то 

говорит с другим человеком об Иисусе Христе. Отсюда мы узнаём, что Иоанн Креститель 

свидетельствовал об Иисусе Христе двум своим ученикам, и эти ученики стали 

свидетельствовать своим семьям. Именно таким образом и начался процесс ученичества. 

Иные были вовлечены в посвящение себя Иисусу Христу потому что те люди, кого они 

уважали и кто им был важен, рассказывали им о Нём.  

 Ты и я должны свидетельствовать об Иисусе Христе как нашим семьям, так и 

нашим друзьям. Расскажи людям о том, что Иисус Христос сделал в твоей жизни. 

Расскажи людям о том, как твоя жизнь была изменена Им. Это наша работа. Мы должны 

сажать и поливать семя Божьего Слова.  

 Теперь давайте исследуем этот потрясающий эпизод текста. Мне хотелось бы 

обратить ваше внимание на два ключевых свидетельства. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №1 – Свидетельство Иоанна Крестителя (От Иоанна 1:35-37 «35 На 

другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот 

Агнец Божий. 37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.»). 

 Встречались ли Иоанн с Иисусом до Его крещения или нет – неизвестно, но мы 

думаем, что нет. Они были в кровном родстве по материнской линии (От Луки 1:36 «Вот и 

Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости 

своей, и ей уже шестой месяц»), однако Иоанн провёл первую часть жизни в основном в 

пустыне (От Луки 1:80 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до 

дня явления своего Израилю»), таким образом у него не могло быть много контактов с 

Иисусом. Но мы точно знаем, что Бог открыл ему то, кем на самом деле был Иисус 
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Христос. Иоанн, который был родственником Иисуса Христа, свидетельствовал о 

необходимости отношений с Иисусом Христом, и это сильно воздействовало на его 

собственных учеников, которые в свою очередь свидетельствовали своим семьям, что 

также имело на них воздействие.  

От Иоанна 1:35  

 Из стиха 35 мы узнаём, что Иоанн Креститель стоял с двумя своими учениками. 

Обратите внимание на точность описания событий, заключающихся в указании на то, что 

Иоанн делал в данный момент – «он стоял». Одним из учеников был Андрей (От Иоанна 

1:40 «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был 

Андрей, брат Симона Петра»), а другой здесь не назван. Вполне вероятно, что другим 

учеником, стоящим с Иоанном Крестителем, был Апостол Иоанн. Мы так полагаем по 

двум следующим причинам: 1) Иоанн часто себя не называет в Евангелии; 2) Иоанн 

всегда упоминается в группе с другими четырьмя апостолами – Иоанн, Андрей, Пётр и 

Иаков (От Матфея 10:2 «Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, 

называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его»; От Марка 

3:14-18 «И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на 

проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;  

поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, 

нарекши им имена Воанергес, то есть "сыны громовы", Андрея, Филиппа, Варфоломея, 

Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита»; От Луки 6:14 «Симона, 

которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и 

Варфоломея»; Деяния 1:13 «И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, 

Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и 

Иуда, брат Иакова»). Очевидно, что им не может быть Андрей или Пётр, потому что они 

упомянуты в данном контексте, и если бы им был Иаков, то мы допускаем, что он также 

был бы упомянут. Таким образом, вполне уместно предположить, что другим учеником 

был Иоанн. 

От Иоанна 1:36  

 Эти три человека стояли рядом и, согласно стиху 36, увидев идущего Иисуса 

Иоанн сказал двум другим: «Вот Агнец Божий». Греческое слово «смотреть на» в данном 

контексте означает смотреть на что-либо с большим почтением. Томас Уайтлоу отмечает, 

что также у него был очень «проницательный взгляд» (John, p. 37). Как глаза Иоанна, так 

и его ум были устремлены на Иисуса Христа. Если вам приходилось когда-нибудь бывать 

рядом с животным, которое находится настороже, будь то лошадь, олень или птица, то вы 

знаете, что при любом незначительном движении, взгляд этих животных на нём и 

сосредотачивается. Именно это и делал Иоанн, он сосредоточил всё своё внимание на 

Иисусе Христе. Слово «вот» является  показательным служебным словом, которое по 
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существу говорит о следующем: «Смотрите и вы увидите Агнца Божьего». Иоанн 

Креститель обращает внимание этих двух учеников на Агнца Божьего. При этом он 

говорит: «Смотрите, вот Он, это и есть Он. Это Агнец Божий». 

Теперь задумайтесь над тем, сколько библейских имён для Иисуса мог бы выбрать Иоанн, 

чтобы распознать Его, когда он увидел Его в первый раз. Он мог бы сказать, что перед 

ними: 

1) Последний Адам (1-е Коринфянам 15:45 «Так и написано: первый человек Адам стал 

душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий»);  

  2) Ходатай (1-е Иоанна 2:1 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы 

кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника»);  

  3) Свидетель Верный и Истинный (Откровение 3:14 «И Ангелу Лаодикийской церкви 

напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия»);  

  4) Посланник и Первосвященник (К Евреям 3:1 «Итак, братия святые, участники в 

небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, 

Иисуса Христа»);   

  5) Начальник и Совершитель Веры (К Евреям 12:2 «взирая на начальника и совершителя 

веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия»);   

  6) Пастырь и Блюститель душ ваших (1-е Петра 2:25 « Ибо вы были, как овцы 

блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ 

ваших»);   

  7) Хлеб Божий (От Иоанна 6:33 « Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает 

жизнь миру »);  

  8) Вождь Спасения (К Евреям 2:10 « Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от 

Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 

страдания »);  

  9) Дверь Овцам (От Иоанна 10:7 « Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю 

вам, что Я дверь овцам»);   

10) Еммануил (От Матфея 1:23 «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 

Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.»);  

11) Первенец из Мертвых (К Колоссянам 1:18 «И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, 
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первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,»);  

12) Глава Всякого Мужа  (1-е Коринфянам 11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому 

мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог»);  

13) Наследник Всего (К Евреям 1:2 «в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 

поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил »);   

14) Образ Бога Невидимого (К Колоссянам 1:15 «Который есть образ Бога невидимого, 

рожденный прежде всякой твари;»);  

15) Царь (От Луки 19:38 «говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на 

небесах и слава в вышних!»); но из всех этих имён Иоанн выбирает   

16) Агнец Божий.  Второй раз он называет Его «Агнец Божий», потому что люди должны 

воспринимать Иисуса Христа в первую очередь именно так. 

 Прежде всего Иоанн увидел Иисуса, как Агнца Божьего, несущего грехи на Своём 

пути на Голгофу. Он видел Его, предопределённого к лишению жизни. Народ Израиля 

знал, что Иисус был Тем, кто мог забрать их грехи, потому что Иоанн сказал им об этом. 

И первое освобождение, в котором нуждался Израиль, было спасением не от Рима, а от 

своих собственных грехов. Объявляя о Нём как об Агнце Божьем, Иоанн говорил, что Он 

является Тем, кто будет принесён в жертву за грех и может забрать грех. Во время Его 

крещения был голос с неба, но после крещения акцент в повествовании делается на голосе 

Иоанна. Как сказал Джон Кальвин, Иоанн при помощи своего голоса направлял людей к 

Иисусу Христу и прощению грехов (Gospel According to John, Vol. 1, p. 70). 

 Иоанн знал, что после того, как он укажет своим ученикам на Иисуса Христа, ему 

прийдётся распрощаться с ними. Он знал, что они оставят его ради того, чтобы следовать 

за Агнцем. Это было работой Иоанна. Это было его назначением. Это была его миссия. 

Благочестивые лидеры никогда не печалятся и не сожалеют о тех, кто искренне следует за 

Богом, но они печалятся и сожалеют  о тех, кто следует своим собственным плотским 

похотям и желаниям. 

От Иоанна 1:37  

 Обратите внимание на то сильное воздействие, которое имело свидетельство 

Иоанна (От Иоанна 1:37 «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом»). 

Двое из его собственных учеников пошли за Христом, потому что Иоанн указал им на 

Него. Когда два ученика услышали, что сказал Иоанн, они стали следовать за Иисусом 

Христом. Основная цель Иоанна заключалась не в том, чтобы убедить людей следовать за 

ним самим, а его целью было побудить людей вступать в должные отношения с Иисусом 

Христом. Именно свидетельство Иоанна про истину об Иисусе Христе послужило 
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поводом к тому, что двое его ближайших учеников последовали за Иисусом Христом. 

Имейте в виду, что эти двое учеников уже были к тому времени довольно религиозными и 

посвящёнными. Но они всё же нуждались в подобающих отношениях с Иисусом Христом, 

и именно на это Иоанн указал им. Как заметил Ричард Ленски
4
: «к тому времени, когда 

всё было уже сказано и сделано, четверо из учеников Иоанна (Андрей, Пётр, Иаков и 

Иоанн) оставили его для того, чтобы поверить и следовать за Иисусом Христом» 

(Interpretation of Saint John’s Gospel, p. 159). 

 Возможно, что вы являетесь руководителем на своей работе, и возможно есть 

люди, которые доверяют вам и нуждаются в вашем руководстве. Самое замечательное, 

что вы когда-либо сможете сделать для людей, находящихся рядом с вами, - это 

рассказать им об Иисусе Христе и направить их к Нему. Возможно, что эти люди 

преданны вам. Возможно, что они религиозны. И возможно, что это замечательные люди 

сами по себе. Но они всё равно нуждаются в отношениях с Иисусом Христом. И наша 

работа заключается в том, чтобы рассказать им о Нём. Быть лидером, когда люди следуют 

за тобой, является привилегией, но в какой-то момент человек должен осознать, что 

главной целью в жизни является следование за Иисусом Христом.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО №2 – Свидетельство Андрея, брата Петра (От Иоанна 1:38-42 «38 

Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 

Равви, - что значит: учитель , - где живешь? 39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и 

увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. 40 Один из двух, 

слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 41 Он 

первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 42 и 

привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься 

Кифа, что значит: камень Петр.») 

От Иоанна 1:38 

 Согласно 38-му стиху, Иисус повернулся и заметил их, когда они следовали за 

Ним. Спросив их «Что вы ищете?» Он затронул самое главное.Что вы ищете? Это очень 

хороший вопрос, который можно задать любому человеку – что ты ищешь в жизни? 

Должность, власть, преуспевание, удовольствия, популярность? К чему ты стремишься? 

Большинство в данной ситуации ответили бы, что им нужен революционный лидер, 

который смог бы свергнуть Рим. Однако те двое дали вполне впечатляющий ответ, 

который означал следующее: «Мы просто хотим знать тебя, быть с тобой». 

 В данном Евангелии вопросы имеют очень важное значение. По сути один 

коментатор отметил, что в Евангелии от Иоанна насчитывается 161 вопрос, ибо это 

разумный способ чему-нибудь научиться. Многие вопросы были заданы Иисусом, потому 

что с их помощью Он учил. На вопрос Христа они ответили: «Равви (что значит Учитель), 

                                                            
4 Ричард Ленски – греческий учёный 1800-х г.г.; 
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где ты живёшь?» использование термина «Равви» было одним из показателей уважения, и 

по сути это слово используется в Евангелии по отношению к Иисусу по крайней мере 

девять раз. Оно является еврейским эквивалентом опытного и высокопочитаемого  

учителя. В еврейском обществе это слово аналогично обращению к учителю магистру или 

учителю столь квалифицированному, что его можно назвать доктором. 

От Иоанна 1:39 

 Я не знаю, чем они руководствовались, когда задавали этот вопрос. Возможно, что 

они собирались пойти за Иоанном и остальными, как только узнают, где он находится. Но, 

вне зависимости от их мотива, Христос сказал: «Идите и вы увидете». Они провели тот 

день с Иисусом Христом, так как события начались с десяти часов утра. Мне 

представляется интересным, что когда они спросили Его о том, где он живёт, то Он не 

указал им просто на месторасположение. Для того, чтобы они туда попали, им нужно 

было следовать за Ним. Если мы хотим попасть в то место, где Бог хочет нас видеть в 

конечном счёте, то мы должны следовать за Иисусом Христом. И это означает, что мы 

должны следовать Слову Бога. Мы никогда не придём к нашей истинной цели в жизни до 

тех пор, пока мы не будем идти рядом с Иисусом Христом.  

Только подумайте о том, что происходит в описываемых событиях – Бог позволяет 

грешным людям быть рядом с Ним. 

Апостол Иоанн временами довольно точно указывал конкретный час: десятый час – (От 

Иоанна 1:39 «...Было около десятого часа»; 4:6 «Там был колодезь Иаковлев. Иисус, 

утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.»; 4:52 «Он спросил у них: в 

котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его.»; 

19:14 «Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь 

ваш!»). Это является другим подтверждением того, что Иоанн присутствовал здесь, ибо 

именно он был склонен к тому, чтобы указывать точный момент, когда происходили 

описываемые события.  

 Во времена написания Нового Завета существовало два способа расчёта времени: 

1) Еврейский способ; 2) Римский способ. Евреи начинали отсчёт времени с восхода 

солнца, то есть с 6:00 утра. В этом случае десятый час приходится на 4 часа дня. Римляне 

начинали свой отсчёт в полночь, то есть с 00:00. Десятый час в этом случае приходится на 

10 часов утра. Мы полагаем, что здесь используется еврейский расчёт времени. Таким 

образом, когда эти ученики присоединились к Иисусу Христу, было около 4 часов дня. 

Это был тот день и час, когда эти ученики встретили Иисуса Христа. Иоанн запомнил этот 

момент на всю вечность. Мартин Лютер сказал, что он всегда помнил тот час, когда он 

пригвоздил свои тезисы ко дверям церкви в Уиттенберге. Помнишь ли ты тот час или 

момент, когда ты впервые встретился с Иисусом Христом? Если нет, то почему бы не 

встретиться с Ним сегодня, в текущий час? 
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От Иоанна 1:40-41 

 Мы не знаем, о чём именно здесь идёт речь. Но к этому времени было уже 

достаточно сказано для абсолютного доказательства этим двум ученикам, что Иисус 

Христос был Агнцем Бога, и что Он был Мессией, Христом, Помазанником Божиим для 

Израиля.  Я уверен, что их «сердца горели» (От Луки 24:32 «И они сказали друг другу: не 

горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам 

Писание?»). Мы знаем это, так как одним из двух учеников на этой встрече был Андрей и 

первым порывом Андрея было найти своего брата (стих 41 «Он первый находит брата 

своего Симона...»), по имени Пётр, и рассказать ему о том, что они нашли Мессию, что в 

переводе означает Христос. Греческое слово «нашёл» (стих 41) является словом, которое 

заимствовано русским языком как эврика («я нашёл») (греч. ευρισκει, ευρηκαμεν). Андрей 

говорит здесь, что они неожиданно разбогатели, сорвали куш, нашли сокровище из всех 

сокровищ - Мессию. 

От Иоанна 1:42 

 Андрей по характеру был энергичным деловым человеком. Насколько нам 

известно, он никогда ни проповедывал ни учил. Но он знаменит тем, что всегда 

приводил людей к Христу. 1) Он нашёл Петра; 2) Он нашёл мальчика с хлебами (От 

Иоанна 6:5-9 «...Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь 

есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого 

множества?»); 3) Он нашел Неевреев/Греков (От Иоанна 12:20-22 «Из пришедших на 

поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был 

из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. 

Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том 

Иисусу»). Андрей (стих 42 «...и привел его к Иисусу») привёл своего собственного брата к 

Христу благодаря своему словестному свидетельству, после чего Иисус посмотрел на 

Петра и сказал, что он будет зваться «Кифа». Такое переименование сразу указывает на 

наивысшую власть Христа. Скольким людям вы позволили бы переименовать себя при 

первой же встрече? Единственным Человеком, имеющим право на это, является Бог, что 

доказывает, что Иисус – Бог. «Кифа» является арамейским словом, которое переводится 

на греческий как «Петрос» или Пётр. Слово означает «скала» или «камень». Это очевидно, 

что Иисус Христос имел господство над всеми языками, ибо Он сам является творцом 

языка. Доктор МакГи отметил, что когда Пётр впервые пришёл к Иисусу, то он был слаб 

как вода. Но Иисус сказал ему, что он станет человеком-камнем, твёрдым как скала. В 

начале Пётр был далёк от того, чтобы называться твёрдой скалой, однако именно таким он 

и стал впоследствии. Когда человек приходит ко Христу, то Иисус видит не только, 

каков этот человек в настоящее время, но и то, кем он может стать. Пётр был 

галилейским рыбаком, который стал твёрдым, как камень, основанием церкви. Когда Пётр 

в первый раз встретил Иисуса, то у него не было ни малейшего понятия о том, что Бог 
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собирался сделать с ним, также как и мы не имеем об этом понятия. Иисус Христос 

превратил Петра в человека твёрдого, как камень, который стал защищать Божью истину 

и умер за неё. 

 Суть здесь заключается в следующем – Пётр пришёл к вере в Христа благодаря 

свидетельству своего брата. Так что никогда не недооценивайте важности 

свидетельствования своим домашним. У тебя и у меня есть ответственность за то, чтобы 

делиться истиной об Иисусе Христе с членами наших собственных семей. Если твои отец 

или мать, если твои братья или сёстры, или дяди и тёти, а также двоюродные 

родственники не являются верующими в Иисуса Христа, то отчасти это твоя работа и 

обязанность свидетельствовать им и указать на Иисуса Христа. Доктор Дональд Грей 

Барнхаус сказал, что Господь дал нам эту историю как подсказку в той области 

свидетельствования, которая часто игнорируется – наша собственная семья (The Love Life, 

A Study of the Gospel of John, p. 12). Увидев горящий дом, не сказал ли бы ты людям, 

находящимся там, что если они не покинут его, то они сгорят? Как насчёт души, которая 

находится на пути к сгоранию? Скажете ли вы им? 

 В истории миссионерской деятельности были примеры, когда иностранные 

миссионеры делали свою работу и получали великолепные результаты. Павел, который 

был евреем, проповедывал в Азии, Европе и Греции. Ириней, который был греком, 

впервые проповедывал в местности, которая является современной Францией. 

Сравнительно недавно, Адонирам Джудсон проповедывал в Бирме. Хадсон Тейлор 

проповедывал в Китае. Девид Левингстоун проповедывал в Центральной Африке. Однако, 

несмотря на результативность этих пионеров, нет никаких сомнений в том, что 

подавляющее большинство людей оказалось в семье Бога не из тех, кто слушал 

иностранных миссионеров, а люди, которые слушали домашних миссионеров. Это 

люди, которые жили с ними, которые их знали, которые знали их язык и кто заботился о 

них настолько, чтобы указать им на Иисуса Христа. Тебе не надо быть великим оратором 

на трибуне для того, чтобы свидетельствовать; ты можешь свидетельствовать на заводе, в 

офисе, в больнице, школе и дома. Мы можем сказать людям об Иисусе Христе прямо там, 

где мы находимся. По сути это наша работа.  

 Если вы собираетесь свидетельствовать вашей семье, то вам надо соответствовать  

в жизни тому, что вы будете проповедывать. Я могу подойти к незнакомому человеку и 

начать свидетельствовать, однако он не знает, на самом ли деле я живу в соответствии со 

своей верой или нет. Но когда я свидетельствую для члена семьи, то они видят, изменил 

ли Иисус Христос мою жизнь. Они видят, изменилась ли моя речь, отношение, мои цели и 

переживания. Член семьи знает все секреты и индивидуальные отличительные 

особенности. Он знает, когда я настоящий, а когда нет. Он видит, на самом ли деле Иисус 

Христос играет важную роль в моей жизни. Таким образом, чтобы свидетельствовать 

члену семьи, мы должны позволить Иисусу Христу изменить нас самих. 
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 Позвольте мне сказать следующее – если вы не можете привести человека из 

вашего окружения к Иисусу Христу, то вы никогда не сможете этого сделать по 

отношению к посторонним людям. Пересечение океана или горы не помогает спасти чью-

либо душу. Расскажите Хорошую Новость вашим соседям и увидите, что произойдёт. 

 Ничто не сможет сделать вас более счастливым, чем знание, что член вашей семьи 

пришёл к Христу. Ничто не сможет сделать вас более печальным, чем мысли о том, что 

член вашей семьи будет гореть в аду. Молитесь за них. Разговаривайте с ними. Сейте 

Семя. Мы должны сажать и поливать его для того, чтобы Бог его взращивал
5
.       

      

                                                            
5 «Чтобы Бог его взращивал» – речь идёт о работе и росте программы Бога по спасению людей. 


