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                      Евангелие от Иоанна 2: 1-11
«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь 
Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его 
на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса гово-
рит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и 
Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала 
служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же 
тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю 
очищения Иудейского, вмещавших по две или по три 
меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И 

наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпни-
те и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же 
распорядитель отведал воды, сделавшейся вином,- а 
он не знал, откуда это вино, знали только служители, 
почерпавшие воду,- тогда распорядитель зовет жениха 
и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее 
вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее 
вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам 
в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в 
Него ученики Его»

тот отрывок рассказывает нам о 

Эпервом чуде, которое совершил 
Христос. Это было не исцеле-

ние, не воскрешение мертвого чело-
века, не изгнание беса, одним словом, 
не избавление людей от тяжких обсто-
ятельств. Это было изменение воды в 
вино на свадьбе, событии, которое 
ассоциируется с радостью, кругом 
семьи, теплотой общения.
     Издревле христианские толковате-
ли комментировали этот эпизод не 
только в историческом смысле. Они 
также находили здесь множество 
скрытых символических и пророчес-
ких моментов. И во многом к этому их 
подталкивал сам текст.
     На просьбу матери совершить чудо 
Господь отвечает странными и как 
может даже показаться резковатыми 
словами: «что Мне и Тебе, Жено? 
еще не пришел час Мой». 
О каком часе говорит Христос? 
Речь идет о кульминации Его миссии, 
то есть о крестных страданиях. Имен-
но здесь Он прольет кровь и отдаст 
Свою жизнь за людей, как Ему и пред-
назначено. Именно символом крови и 
является вино. 
С другой стороны, смерть Спасителя, 
пролития  Им  Своей  крови  всегда 
отождествлялись как Им Самим, так и 
Его учениками с таинством Евхарис-
тии. Поэтому апостол Павел и говорит 

в своем послании к жителям города 
Коринф: «всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете». 
Итак, Христос на просьбу матери 
совершить чудо с вином отвечает: что 
это преждевременно, поскольку Ему 
только предстоит установить таин-
ство Евхаристии и пойти на крестные 
страдания. Именно в этом контексте и 
следует понимать слова «что Мне и 
тебе, Жено». Называя ее не мать, а 
«жено», Он обращается к ней как к 
человеку, перед которым стоит Бог, 
чей непознаваемый Промысел недо-
ступен для нашего понимания. И мы 
не можем требовать от него прежде-
временных чудес, тем более таких, 
которые связаны с таинством нашего 
спасения.
     Примечателен и другой символ. 
Это водоносы, которые предназнача-
лись для ритуальных омовений. Их 
было 6 штук. 6 — число неполноты. 
Именно эту неполноту закона и вос-
полняет Христос Своими страдания-
ми, воскресением и основанием Цер-
кви с ее таинствами. При этом важно, 
что каждый водонос вмещал по 2-3 
меры жидкости. Одна мера — это при-
близительно 40 литров. Следователь-
но, в каждом водоносе около ста-ста 
двадцати литров. Учитывая, что сосу-
дов было 6 штук, получаем огромное 

количество вина — около 700 литров. 
Ни одна свадьба столько не выпьет. 
Причем это вино настолько хорошо, 
что даже тамада шутит над женихом, 
что тот сберег лучшее вино до конца и 
захмелевшие гости не смогут по до-
стоинству оценить его качество. 
Это указывает на то, что той благода-
ти, которую человек может получить, 
принимая участие в Церковной жизни, 
в таинстве причастия, неизмеримо 
больше, чем он может себе предста-
вить, и она в полноте, с избытком 
покрывает все его духовные запросы.
     
Итак, символический подтекст биб-
лейского отрывка указывает нам на 
то, что есть Церковь, что есть подлин-
ная церковная жизнь. Она не связана 
напрямую с законом и ритуалом, 
обряд имеет второстепенное, вспомо-
гательное значение. 
Пульс Церкви связан с личностью 
Христа, Его смертью и воскресением, 
в которых мы принимаем участие, 
собираясь вокруг евхаристической 
чаши. Лишь в том случае, если мы 
будем расставлять акценты в своей 
жизни таким образом, мы сможем 
быть с преизбытком восполнены бла-
годатью Святого Духа и уже здесь при-
коснуться к радости светлой Господ-
ней Пасхи.



Н
ынешнее состояние мира без-
надежно и мрачно. Каждый ухо-
дящий в историю человечества 

день, месяц и год несут потоки записей 
о насилии, зле, боли, грехе, нищете и 
смерти, заставляющих людей искать 
убежище, в котором они могли бы 
найти безопасность и мир. Правители 
приходят и уходят со своими иллюзор-
ными обещаниями, не заполняя вели-
кой пустоты, которая находится в серд-
це человека, но крайне важно рассмот-
реть нынешнее состояние Божьего 
народа. 
По узкой тропе идут многие; но в своем 
странствовании они жалуются, ропщут 
на путь, которым Он их вел, таким обра-
зом оскорбляя Бога. Они останавлива-
ются, чтобы думать о том, что они поте-
ряли и оставили, когда решили отдать 
свою жизнь Иисусу. К сожалению, тако-
вые потеряли из виду цель и блуждают 
бесцельно. Ваш опыт может быть 
таким же, как у верных слуг, которые 
оставили все, чтобы ходить верой по 
узкому пути, потому что они взирали на 
Невидимого, как и Моисей. Мы читаем 
в главе веры, Евр. 11:24-27: «Верою 
Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фарао-
новой, и лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь вре-
менное греховное наслаждение, и 
поношение Христово почел боль-
шим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние. Верою оставил он 
Египет, не убоявшись гнева царско-
го, ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд».

    Что такое христоцентричная 
весть?

Многие произносят проповеди без 
вести. Мы можем понимать и расши-
фровывать пророчества, знать исто-
рию церкви, хорошо разбираться в уче-
нии и принципах и знать, что мы живем 
в конце времени благодати; но боль-
шой вопрос, который мы задаем себе, 
таков: что является самой важной ча-
стью нашей вести? Почему весть, кото-
рую мы проповедуем, не имеет боль-
шого веса, даже если она соответству-
ет Священному Писанию? 
Так бывает, когда вести представлены 
без Христа. Но какую бы сторону исти-
ны вы ни освещали, возвеличивайте 
Иисуса как средоточие всякой надеж-
ды, корень и потомка Давида, звезду 
светлую и утреннюю.
Если же ходим во свете, подобно как 
Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха 
(Ин. 20:31).
               
          Христос - Наша праведность

Для многих из тех, кто проповеду-

ет Слово, Христос отошел на второй 
план, а первое место занимают теории 
и умозаключения. Слава Божья, явлен-
ная Моисею в Божественном характе-
ре, еще не представлена достаточно 
ярко. Господь сказал Моисею: «Я про-
веду пред тобою всю славу Мою» 
(Исх. 33:19). «И прошел Господь пред 
лицом его и возгласил: Господь, Гос-
подь, Бог человеколюбивый и мило-
сердый, долготерпеливый и много-
милостивый и истинный, сохраняю-
щий милость в тысячи родов, про-
щающий вину, и преступление, и 
грех, но не оставляющий без наказа-
ния» (Исх. 34:6-7).

Перед глазами многих людей, 
участвующих в деле Божьем, как будто 
остается завеса, так что, когда они про-
поведуют о Законе, они не видят Иису-
са и не провозглашают  то, что там, где 
изобилует грех, преизобилует благо-
дать. Именно у Голгофского креста 
милость и истина сретились, правда и 
мир облобызались. Грешник должен 
все время видеть перед собой Голгофу 
и в простоте веры малого чада пола-
гаться на заслуги Христа, принимая Его 
праведность и веруя в Его милость. Тру-
женикам на ниве истины следует пред-
ставлять людям праведность Христа 
не как новый свет, но как драгоценный 
свет, на какое-то время упущенный 
людьми из виду. Нам надлежит при-
нять Христа как своего личного Спаси-
теля, и Он вменит нам праведность 
Бога во Христе. Так повторим же и воз-
высим истину, которую донес до нас 
Иоанн: «В том любовь, что не мы воз-
любили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивле-
ние за грехи наши» (1 Ин. 4:10). 

В любви Бога открывается самый 
чудесный источник драгоценной исти-
ны, и сокровища благодати Христовой 
становятся доступны Церкви и миру. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного» 
(Ин.3:16). Какая же это чудесная, 
изумительная, безмерная любовь, 
если она побудила Христа умереть за 
нас, когда мы были еще грешниками! 
Сколь же много теряет душа, осознаю-
щая строгие требования Закона, но не 
понимающая преизобилующей благо-
дати Христовой! Закон Божий действи-
тельно открывает любовь Господа, 
если он проповедуется как истина в 
Иисусе; ибо дар Христа виновному 
миру необходимо раскрывать в каждой 
проповеди. Неудивительно, что истина 
не смягчает сердец, когда преподно-
сится сухо и безжизненно. Неудиви-
тельно, что колеблется вера в обетова-
ния Божьи, если служители и работни-
ки не проповедуют людям Иисуса в Его 
отношении к Закону Божьему. Им сле-
дует значительно чаще показывать 
людям, что «Тот, Который Сына Свое-
го не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и все-
го?» (Рим. 8:32) …
                                         
                           Смотрите на крест

Смотрите на крест Голгофский. 
Это неизменный залог безграничной 
любви и безмерной милости Небесного 
Отца. О, если бы все покаялись и тво-
рили прежние дела! Когда церкви сде-
лают это, тогда они возлюбят Бога пре-
выше всего и ближних своих, как самих 
себя. … Раздоры загладятся, резкий 
шум брани не будет более слышен в 
пределах Израиля. По благодати, 
щедро дарованной Богом, все люди 
будут стремиться откликнуться на 
молитву Христа о единстве Его учени-
ков, подобном Его единству с Отцом. 
Мир, любовь, милость и доброта ста-
нут твердыми принципами души. 
Любовь Христа будет провозглашаться 
всеми, и у Верного Свидетеля не будет 
более повода сказать: «Имею против 
тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою» (Откр. 2:4). … Едине-
ние Христовой Церкви будет доказа-
тельством того, что Бог послал Своего 
Единородного Сына в мир. 

  
Устраняя фарисейство и 

самоправедность
Когда народ Божий станет одно в 

единстве Духа, все фарисейство, вся 
самоправедность, отличавшая еврей-
ский народ, будет удалена из людских 
сердец. Каждый член Тела Христова 
будет сформирован по Его образу, и 
Его дети станут новыми мехами, в кото-
рые Он сможет налить Свое новое 
вино, и оно не разорвет эти мехи.



 Бог откроет тайну, сокрытую в течение 
веков. Он явит всем, «какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упова-
ние славы» (Кол. 1:27).

               Недостаток Святого Духа
Иисус пришел, чтобы наделить 

человеческую душу Святым Духом, 
Которым любовь Божья изливается в 
сердце. Но невозможно одарить Свя-
тым Духом людей, которые утвержде-
ны в своих представлениях, чьи док-
трины шаблонны и неизменны, кото-
рые следуют традициям и заповедям 
человеческим, как иудеи во времена 
Христа. Они очень скрупулезно испол-
няли церковные обряды, неукосни-
тельно следовали форме, но были 
лишены жизненной силы и религиоз-
ного посвящения. Христос говорил о 
них как о высохших мехах, которые в то 
время использовали в качестве сосу-
дов. В их сердцах не нашлось места 
для Евангелия Христова. Они не могли 
стать новыми мехами, в которые Он 
мог бы налить Свое новое вино. Среди 
книжников и фарисеев Христос не 
смог отыскать сосудов для Своего уче-
ния об истине и жизни, и Ему пришлось 
искать других людей – тех, кто желал 
возрождения сердца. Он пришел дать 
людям новые сердца. Христос сказал: 
«И дам вам сердце новое». Но до-
вольствующиеся собственной правед-
ностью, как во времена Иисуса, так и 
сегодня, не ощущают потребности в 
новом сердце. Иисус прошел мимо 
книжников и фарисеев, ибо они не ощу-
щали нужды в Спасителе. Они были 
преданны обрядам и обычаям. Эти слу-
жения были установлены Христом, и 
они были полны жизни и духовной кра-
соты, но иудеи духовно обескровили 
свои церемонии и стали держаться 
мертвых форм, тогда как в них уже не 
было духовной жизни. Отойдя от тре-
бований и заповедей Божьих, они пыта-
лись подменить то, что было ими утра-
чено, умножением своих собственных 
правил и установлением более жес-
тких требований, чем заповеди Божьи; 
и чем строже они становились, тем 
меньше являли любви и Духа Божьего. 
Христос сказал народу: «На Моисее-
вом седалище сели книжники и 
фарисеи; итак, все, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и 
делайте; по делам же их не посту-
пайте, ибо они говорят, и не делают: 
связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на 
плечи людям, а сами не хотят и пер-
стом двинуть их; все же дела свои 
делают с тем, чтобы видели их 
люди: расширяют хранилища свои 
и увеличивают воскрилия одежд 
своих; также любят предвозлежа-
ния на пиршествах, и председания в 
синагогах, и приветствия в народ-
ных собраниях, и чтобы люди звали 
их: „учитель! учитель!“… Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что 
даете десятину с мяты, аниса и тми-
на, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало 
делать, и того не оставлять» 
(Мф.23:2-7,23). 

          Верный Свидетель обраща-
ется с последним призывом

Церковь последних дней призва-
на пройти через опыт, подобный тому, 
что пережили иудеи; и Верный Свиде-
тель, ходящий среди семи золотых све-
тильников, несет торжественную весть 
Своему народу. Он говорит: «Имею 
против тебя то, что ты оставил пер-
вую любовь твою. Итак, вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и 
твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину све-
тильник твой с места его, если не 
покаешься» (Откр. 2:4-5). В Церкви 
иссякает любовь Божья; себялюбие 
восстает с новой силой. С утратой 
любви к Богу утрачивается и любовь к 
собратьям. Церковь может в полной 
мере соответствовать описанию, дан-
ному Ефесской церкви, и при этом 
быть лишенной жизненно важного бла-
гочестия. О таковых Иисус говорит: 
«Знаю дела твои, и труд твой, и тер-
пение твое, и то, что ты не можешь 
сносить развратных, и испытал тех, 
которые называют себя апостола-
ми, а они не таковы, и нашел, что 
они лжецы; ты много переносил и 
имеешь терпение, и для имени 
Моего трудился и не изнемогал. Но 
имею против тебя то, что ты оста-
вил первую любовь твою» (Откр. 
2:2-4).

Формальная религия считается 
вполне подходящей религией для 
нашего времени. Но это ошибка. Пори-
цание Христом фарисеев относится и к 
тем, кто утратил в своем сердце пер-
вую любовь. Холодная, формальная 
религия никогда не приведет души ко 
Христу, ибо это религия без любви и 
без Христа. Когда посты и молитвы 
совершаются в духе самооправдания, 
они отвратительны для Бога. Торжест-
венные богослужения, заведенный 
порядок религиозных обрядов, внеш-
нее смирение, обязательные пожер-
твования — все это свидетельствует 
миру, что исполняющий эти установле-
ния считает себя праведным. Эти обря-
ды приковывают внимание к исполня-
ющему их, как бы говоря: «Этот чело-
век облечен правом на небеса». Но все 
это обман. Делами мы не можем 
купить себе право на небо. Одна вели-
кая Жертва, Которая уже принесена, 
достаточна для всех, кто уверует. 
Любовь Христа даст верующему 
новую жизнь. Тот, кто пьет воду из 
Источника жизни, будет напоен новым 
вином Царства Божьего. Вера в Хри-
ста будет тем средством, с помощью 
которого верный дух и верные побуж-
дения будут руководить сердцем веру-

ющего, и всякая благость и одухотво-
ренность будут исходить от того, кто 
взирает на Иисуса, начальника и 
совершителя его веры. Взирайте на 
Бога, а не на людей. Бог — ваш Небес-
ный Отец, готовый терпеливо сносить 
ваши недостатки, прощать и исцелять 
их. «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Иоанна 17:3). 
Взирая на Христа, вы будете изменять-
ся, пока наконец не возненавидите 
вашу былую гордость, ваше прежнее 
тщеславие и самомнение, ваше само-
довольство и неверие. Вы отбросите 
эти грехи как негодное бремя и будете 
ходить пред Богом в кротости, смире-
нии и вере. Вы будете исполнены люб-
ви, терпения, нежности, благости, 
милосердия и всякой добродетели, 
пребывающей в детях Божьих; и нако-
нец займете место среди освященных 
и святых.

Заканчивается еще один год, и мы 
задаем себе вопросы: каковы наши 
отношения с Богом? Ходим ли мы с 
Иисусом? Поняли ли мы из опыта, что 
такое весть об оправдания верой? 
Является ли Иисус центром нашей жиз-
ни, дома и церкви? 
Мы можем испытать то же, что и два 
ученика в день воскресения, когда они 
шли к деревне Эммаус. Они были обес-
куражены, печальны, смущены, поте-
ряли надежду – и именно тогда к ним 
присоединился Незнакомец и начал 
разговор о событиях, которые про-
изошли в минувшие несколько дней. 
Они не узнали Его, потому что на их гла-
зах лежала пелена. 
Именно Иисус приходит к нам и пред-
лагает утешение в каждый момент 
нашей жизни. Он – центр всего. Он – 
Эммануил, Бог с нами, который хочет 
говорить с нами, остаться с нами сего-
дня ночью, – да, той духовной ночью, 
которая грядет. Не допустите, чтобы 
Он ушел. Скажем так же, как и ученики: 
«Останься с нами, потому что день 
уже склонился к вечеру» (Лук. 24:29). 
Тогда Он вошел, чтобы остаться с 
ними. Оставайся с нами, Господь 
Иисус, со Своей церковью по всему 
миру! Это наше желание и молитва. 
Аминь.

Кто исповедует, что Иисус есть 
Сын Божий, в том пребывает Бог, и 
он в Боге                     (1 Ин. 4:15).
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СПОСОБНОСТЬ ЖИТЬ ВЕЧНО и 
победа над смертью — идея, которая 
владеет умами человечества и мира 
власть имущих на протяжении всей 
его истории. Смерть отнимает у чело-
века все, сводит на нет любые его до-
стижения, смысл превращает в бес-
смыслицу. Каждый человек прибли-
жается к ней со скоростью 60 секунд в 
минуту. И вряд ли найдется тот, кто 
сказал бы, что эта грядущая встреча 
со смертью его  радует.  Человеку  
свойственна тоска о бессмертии. 
И потому то люди живут так, словно 
жить будут вечно... 
Невольно вспоминается "Мастер и 
Маргарита" и Воланд с его: «Да, чело-
век смертен, но это было бы еще 
полбеды. Плохо то, что он иногда вне-
запно смертен, вот в чем фокус! И 
вообще не может сказать, что он 
будет делать в сегодняшний вечер." 
Но никто из живущих в большинстве 
своем не хотят признавать сей факт.
"О, смерть! — говорится в книге Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова, — 
Как горько воспоминание о тебе для 
человека, который спокойно живет в 
своих владениях, для человека, кото-
рый ничем не озабочен  и во всем 
счастлив и еще в силах принимать 
пищу. О, смерть! Отраден твой приго-
вор для человека, нуждающегося и 
изнемогающего в силах, для преста-
релого и обремененного заботами 
обо всем, для не имеющего надежды 
и потерявшего терпение."
Но и обеспеченному и обездоленно-
му нужно покаяние, и сей факт дол-
жно признать.
Первый, кто попал в Рай, был разбой-
ник, а где бы он был если бы не пока-

ялся?
"Я пришел призвать не праведни-
ков, а грешников к покаянию". 
/Лк.5:32/.
"Я говорю вам, что и на небесах 
будет радость от одного грешника, 
который кается, более девяноста 
девяти человек, которые не нужда-
ются в покаянии" /Лк.15:7/.
"И это покаяние и прощение грехов 
следует проповедовать во имя Его 
среди всех народов, начиная с 
Иерусалима" /Лк.24:47/.
"ГОСПОДЬ не откладывает испол-
нение обещания Своего, как счита-

ют некоторые, ОН лишь проявляет 
к вам терпение, ибо не хочет ничье-
го уничтожения. Наоборот, ОН 
хочет, чтобы все покаялись и пере-
стали грешить." /2Пет.3:9/.
"Если мы исповедуемся в грехах 
наших, то БОГ неизменно и со спра-
ведливостью прощает нам грехи и 
очищает нас от всей неправедно-
сти" /1Ин.1:9/.
"Покайтесь, ибо приблизилось 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" /Мф.4:17/.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! 
Аминь!

Н
едавно, во время сов-
местной молитвы, я 
ощутил присутствие 

Бога таким сильным и непо-
вторимым образом. Тогда Гос-
подь так ясно сказал мне: 
«Делай смелые шаги. Боль-
шие, смелые шаги». Я знал, 
что Господь говорил об этом 
времени. Я чувствовал, что 
это стратегическое время 
для многих в Теле Христо-
вом, чтобы продвигаться впе-
ред в своем призвании, 
делая большие и смелые 
шаги.
Проверяйте то, что вы ожи-
даете.
Когда я получил это слово от 
Господа, мне действительно 
потребовалось некоторое 
время, чтобы просто подойти 
к Нему и провести некоторый 
самоанализ. Для каждого из 
нас очень важно понять, чего 

мы ожидаем. Чтобы подгото-
виться к смелым шагам, кото-
рые Бог может попросить сде-
лать каждого из нас, мы дол-
жны остаться наедине с Гос-
подом, чтобы мы могли слы-
шать и понимать, куда Он 
ведет каждого из нас в это 
время. Мы должны намерен-
но уступить Ему руководство 
и позволить Господу продви-
гать нас вперед, чтобы мы 

могли смело идти.
В этом сезоне ожидайте, что 
Дух Божий придет за вами и 
начнет продвигать вас впе-
ред к вашей цели жизни и про-
роческой судьбе. Это не вре-
мя, чтобы отступать или съе-
житься. Это время для реши-
тельных и смелых шагов с 
верой! Те, кто уверен в том, 
кем они являются в Боге, и в 
том, что Он призвал их 

делать, сделают огромный 
скачок веры в это время.
Правильно настраивай себя 
на Господа.

В последнее время я слышал 
много пророческих голосов, 
говорящих о том, что это вре-
мя, чтобы должным образом 
сориентироваться на Бога. 
Мы часто слышим об апос-
тольском и пророческом ми-
ровоззрении, что очень важ-
но. Тем не менее я считаю, 
что в это время наиболее 
важно «должным образом 
согласовать свои действия» 
с Господом и Его волей для 
нашей жизни. Как только мы 
должным образом совершим 
равнение на Бога, тогда мы 
сможем идти вперед и де-
лать некоторые смелые шаги 
для Царства Божьего.
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