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БРЮС МАКЛАРТИ
ИСТИНА СЕГОДНЯ



⁴⁶ Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, 
где претворил воду в вино. В Капернауме был 

некоторый царедворец, у которого сын был болен. 
⁴⁷ Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи 

в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти 
и исцелить сына его, который был при смерти. 

⁴⁸ Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не 
увидите знамений и чудес.

Иоанна 4:46-48



⁴⁹ Царедворец говорит Ему: Господи! 
приди, пока не умер сын мой. ⁵⁰ Иисус 

говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он 
поверил слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел. ⁵¹ На дороге встретили его слуги 

его и сказали: сын твой здоров.

Иоанна 4:49-51



⁵² Он спросил у них: в котором часу стало ему 
легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу 

горячка оставила его. ⁵³ Из этого отец узнал, 
что это был тот час, в который Иисус сказал 

ему: «сын твой здоров». И уверовал сам и весь 
дом его. ⁵⁴ Это второе чудо сотворил Иисус, 

возвратившись из Иудеи в Галилею.
Иоанна 4:52-54



На одной из конференций 
Отиса Гейтвуда, пожилого 

миссионера и проповедника, 
попросили рассказать о том, 

как он преодолевал трудности 
и испытания на протяжении 
свыше 30 лет миссионерства



Самым удивительным было 
то, что для своей 

проповеди брат Гейтвуд 
использовал текст Иоанна 

4:46-54, назвав её 
«Идти сквозь ночь»



Это прекрасный, 
впечатляющий отрывок, 

который заставляет 
задуматься и несёт 

утешение



«Твой сын здоров»

•Отчаявшийся отец (4:46, 47)
•Заботливый Спаситель (4:48-50)
•Ночь с верой (4:50-54)



По возвращении в 
Галилею, Иисуса встретил 

царедворец, который 
пришел просить за жизнь 

своего сына



Будучи приближённым 
царя Ирода Антипы, 

царедворец, по-видимому, 
был человеком, 

обладавшим значительным 
влиянием



Он, услышав, что Иисус пришел из 
Иудеи в Галилею, пришел к Нему 

и просил Его прийти и исцелить сына 
его, который был при смерти.

Иоанна 4:47



Когда у отца болен 
ребёнок, всё остальное 

в мире теряет своё 
значение!



Писание говорит, что 
иродиане участвовали 
в заговоре убийства 

Иисуса



Фарисеи, выйдя, немедленно 
составили с иродианами 
совещание против Него, 

как бы погубить Его.

Марка 3:6



Участвовал ли и этот 
царедворец в этом 

совещании? Когда твой сын 
при смерти, политика не 

имеет никакого значения!



Он, услышав, что Иисус пришел из 
Иудеи в Галилею, пришел к Нему 

и просил Его прийти и исцелить сына 
его, который был при смерти.

Иоанна 4:47



Иисус был его последней 
надеждой, поэтому отбросил 

гордыню и просил этого 
нищего раввина, вызывающего 
всюду споры, сохранить жизнь 

его ребёнку



«Твой сын здоров»

•Отчаявшийся отец (4:46, 47)
•Заботливый Спаситель 
(4:48-50)

•Ночь с верой (4:50-54)



Иисус сказал ему: вы не 
уверуете, если не увидите 

знамений и чудес.

Иоанна 4:48



Иисус подталкивает людей к 
вере и настаивает на том, 

чтобы они не 
довольствовались подобием 

веры низшего порядка 
(см. 2:23, 24; 6:26)



Чему мы больше преданы, 
помогая другим: делу 

поиска истины или погоне 
за успокоением?



Проповедник – это не 
врач, чьей главной задачей 

является избавление 
человека от боли…

Генри Ноувен



Возможно, главная задача 
проповедника – это предупреждение 

людских страданий вследствие 
неверных представлений о жизни. 

Многие страдают из-за ложного 
предположения, на котором они 

построили свою жизнь.

Генри Ноувен



Такое предположение состоит 
в том, что в жизни не должно быть 

ни страха, ни одиночества, ни тупиковых 
ситуаций, ни сомнений. Но с этими 

страданиями можно справиться только 
творчески, если их воспринимать как 
боль, неразрывно связанную с нашей 

человеческой сущностью.

Генри Ноувен



И проповедник должен открывать 
людям на это глаза, чего бы это ему 

не стоило. Он не может позволить людям 
жить с иллюзиями бессмертия и полного 

здоровья. Он должен напоминать 
людям, что они смертны и слабы, а также 

то, что с признанием этого состояния и 
начинается освобождение.

Генри Ноувен



Иисус был глубоко обеспокоен 
страданиями отца и его 

умирающим ребёнком, но ещё 
больше Его беспокоили их 
взаимоотношения с Богом



Что тяготит ваш разум 
сейчас? Хотя это и важно 
для вас, всё же, наверное, 

это не то, в чём вы 
нуждаетесь больше всего



Царедворец говорит Ему: 
Господи! приди, пока не 

умер сын мой.

Иоанна 4:49



Перед нами щемящая 
сердце картина слабого 
человека, умоляющего 

спасти жизнь его 
«мальчика»



Иисус говорит ему: пойди, 
сын твой здоров. Он поверил 

слову, которое сказал ему 
Иисус, и пошел.

Иоанна 4:50



«Твой сын здоров»

•Отчаявшийся отец (4:46, 47)
•Заботливый Спаситель (4:48-50)
•Ночь с верой (4:50-54)



От сына царедворца отделяли 
30 километров, которые он не 

мог преодолеть сразу же и 
убедиться в том, что сын 
действительно здоров



Он спросил у них: в котором 
часу стало ему легче? Ему 

сказали: вчера в седьмом часу 
горячка оставила его.

Иоанна 4:52



Для отца мальчика ночь 
началась с обещания 
исцеления его сына 

и закончилась 
подтверждением 

этого чуда



Иисус говорит ему: пойди, сын 
твой здоров. Он поверил слову, 

которое сказал ему Иисус, 
и пошел.

Иоанна 4:50



Наша жизнь – это 
ночь между 

обетованием и 
исполнением



Ночью страхи и 
волнения кажутся более 
тревожными, чем при 

дневном свете



Ночь между обетованием и 
его исполнением 

царедворец провёл в 
надежде на чудо и в борьбе 

со своими страхами



Христианка Клодетта Джонс 
умерла 10 ноября 1994 г. 
от ракового заболевания



За неделю до смерти она 
разговаривала со своей 
матерью по телефону. 
Клодетта сказала ей: 
«Мы с папой будем 

ждать тебя»



Опыт обеспокоенного отца 
служит образцом для всех 
нас, когда мы укрепляемся 

в нашей вере в Иисуса



Как росла вера царедворца

•Начало истории: веры достаточно, чтобы 
попросить Иисуса об исцелении сына

•После разговора с Иисусом: он «поверил 
слову, которое сказал ему Иисус» (4:50)

•Услышав от свидетелей, что его сын жив: 
«уверовал сам и весь дом его» (4:53)



Обретение веры – это 
трудный, подчас 

изнурительный процесс 
созидания её на основе 

надежды и доверия



Уроки из этой истории

1. Взгляните в лицо истине
•Есть нечто гораздо более важное, чем наша 
свобода от страданий: наши 
взаимоотношения с Богом

•Главнейшим вопросом жизни всех людей 
является спасение душ



Уроки из этой истории

2. Взгляните в лицо состраданию
•Иисус понимает нужды людей
•Исцелением ребёнка Иисус лишь 
откладывал неизбежное

•Иисус исцелил ребёнка из сострадания



Уроки из этой истории

3. Взгляните в лицо надежде
•Иисус никогда не обещал исцелять нас от 
всех наших болезней, но Он обещал пойти 
и приготовить нам место (Иоанна 14:2)



В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, 
Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам.

Иоанна 14:2



Уроки из этой истории

3. Взгляните в лицо надежде
•Он никогда не обещал сделать для нас всё 
лёгким, но Он обещал всегда быть с нами 
(Матфея 28:20)



… уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. 

Аминь.
Матфея 28:20



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему просьба царедворца к Иисусу об исцелении его сына 
настолько уникальна?

2. Как вы думаете, что переживал царедворец в ночь ожидания 
между получением заверения об исцелении его сына от Иисуса и 
утром, когда получил подтверждение этого? Переживали ли вы 
нечто подобное? Как нашу жизнь в вере во Христа можно 
сравнить с этой ночью ожидания?

3. Если эта история не говорит о том, что Иисус и сегодня исцелит 
нас от всех болезней, то какую надежду она нам даёт?

4. Как росла вера царедворца? Через какие стадии проходил её 
рост?



УРОК 10
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