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Христианское периодическое издание

Омовение ног учеников

Вчера вечером в Евангелии по
Иоанну 13 мы рассматривали, как
Господь Иисус умывал ноги Своим
ученикам. Так Он образно показал
то, что делает сейчас для нас. Я ска-
зал, что теперь Господь Иисус ни-
кому не моет ноги водой, Господь
Иисус пребывает прославленным
на небесах. Однако то, что Он пока-
зал нам посредством действия, Он
делает теперь духовным образом.
Это служение Он исполняет только
в отношении детей Бога, только для
тех, которые омыты Его Кровью,
только для тех, которые совершенно
чисты. Это мы находим в 10 стихе.
О чём идёт речь? Это повседневная
«запачкиваемость» в нашей жизни.
Нечистые мысли, которые проходят
иногда в нашей голове, которые
препятствуют нам думать с Иисусом
одно. Вода, которой Господь Иисус
омывал ноги учеников, есть прообраз
Слова Божьего. И это Слово Он сей-
час применяет к сердцу и совести
каждого из нас. Через него Он рас-
крывает, как думает о тех или иных
вещах. Если мы о чём-то подумали

иначе, тогда Он научает нас Своим
мыслям, чтобы мы могли искоре-
нить подобное из нашей жизни.
Быть может, для нас это проходит
очень болезненно, особенно когда
мы думаем, что и за эти мысли (сло-
ва, поступки) Господу Иисусу при-
шлось умереть на кресте; думая об
этом, мы можем проливать слёзы.
Но для Господа Иисуса важно, что-
бы всякая нечистота была удалена
от нас.

Итак, Господь Иисус обраща-
ется к Своим ученикам, и давайте
читать так, будто Он говорил это нам:
«Знаете ли, что Я сделал вам? Вы
называете Меня Учителем и Госпо-
дом, и правильно говорите, ибо Я
точно то». Мы говорим: «Господь
Иисус». Думаем ли мы над тем, что
подразумевается под этим, понима-
ем ли? Готовы ли мы признать, что
Господь Иисус является нашим
Господином не только на словах?..
Если Иисус является нашим Гос-
подином, тогда всё в нашей жизни
должен определять Он. Какой план
у тебя на следующую неделю? Кем
он составлен, тобой или Господом?
Если мы сами планируем своё буду-
щее, тогда мы определяем, что нам

Из материалов конференции в
Чебоксарах (октябрь 1997 года).
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делать. Признаём ли мы при этом
Господа Иисуса своим Господином?
Господь хочет быть источником на-
ших планов, а мы должны пови-
новаться. Видите, какая большая
разница между тем, чтобы просто
говорить «Господь Иисус» и дейст-
вительным признанием Его гос-
подства.

Господь Иисус есть Господин.
Он ведь сказал: «Да, Я точно то». И
Его господство имеет два основания.
Первое — Он нас сотворил. Он яв-
ляется нашим Творцом, и, как гово-
рится в 1 главе послания к Колосся-
нам, Он сотворил нас для Себя Са-
мого. Если ты что-то делаешь для се-
бя, то ты хочешь это употреблять так,
как тебе угодно. А Господь Иисус
сотворил нас действительно для Са-
мого Себя. И Он имеет право на нас.

Нет, Ч. Дарвин не прав. Этот
человек ошибался, утверждая, что
всё произошло само собой, — Бог
говорит иначе (Пс. 139,13-16)*. Тот
факт, что женская яйцеклетка сое-
диняется с семенем мужчины, и
тогда образуется зародыш, — это
только одна часть истины. Но Бог
сотворил нас именно такими, какие
мы есть; каждого в отдельности. То,
что мы испорчены грехом, — это не
вина Бога. Вот первое основание
господства Иисуса. А второе — это

то, что Он купил нас Себе ценой
собственной жизни. Он заплатил са-
мую высокую цену, какую возмож-
но заплатить, и Он купил нас, и те-
перь мы Его рабы.

Теперь Он даёт нам повеления.
В 14 стихе Он говорит: «Если Я сде-
лал это, то и вы должны делать то
же». Он не говорит: «Если вам за-
хочется или в этот момент вы вдруг
пожелали это сделать». Он говорит:
«Вы должны это делать». Господь
даёт заповедь, и этой заповеди мы
должны следовать. Почему же мы
не исполняем её? Сколь многих
страданий могло бы и не быть меж-
ду братьями и сёстрами, если бы мы
были послушны! Ты видишь своего
брата, который начинает заблуж-
даться, и тебе всё равно? Ты ви-
дишь, что твоя сестра оскверни-
лась, и тебя это не беспокоит? Гос-
подь сказал: «Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сде-
лал вам».

Братья и сёстры! Этот стих мы
должны читать очень внимательно:
«Итак, если Я, Господь и Учитель**,
умыл ноги вам, то и вы должны

* Псалмы цитируются в соответствии
с еврейским текстом, по греч. разделению
это Псалом 138 — прим. ред.

** Наша большая беда заключается в
том, что мы, подобно ученикам, видим в
Нём прежде Учителя и только потом —
Господа (13 ст.), Он же говорит: «Я, Господь
и Учитель» (14 ст.). Истинное ученичество
возможно только после признания Его
господства; в противном случае мы впадём
в пустое познание (см. также Матф. 11, 28-
30) — прим. ред.
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умывать ноги друг другу». И поэто-
му очень важно, чтобы мы действо-
вали так, как действовал Господь.
Братья и сёстры, у нас очень много
ежедневной «практики»... Когда мы
замечаем, что брат осквернился, —
берём огромную щётку и начинаем
мыть ему голову, и после этого мы
удивляемся, почему брат обижается.
Братья и сёстры, Господь так не пос-
тупал! Мы видели, что сначала Он
снял верхнюю одежду; Он занял по-
ложение служащего. Если я хочу
послужить своему брату, то прежде
я должен признать его высшим себя.
Господь увещевает нас в том, чтобы
каждый из нас считал другого выше
себя. Если кто-то осквернился, нам
присуще думать, что мы выше его,
и мы превозносимся над ним. Нет,
прежде всего мы должны занять мес-
то служащего, потому что речь идёт
о том, чтобы помочь брату. Речь идёт
о том, чтобы брат мог получить
благословение. Я при этом как лич-
ность не имею значения... Следую-
щее, что нам необходимо сделать:
занять место на полу. Мы не можем
при этом стоять, мы должны пре-
клонить колени и склониться вниз,
к ногам. Такой ситуации подобает
совершенное смирение. Затем нуж-
но взять воду — Слово Божье. Здесь
не имеет значения, какое мнение
имею я об этих вещах: признаётся
лишь то, что говорит Бог. Далее на-
ша задача — научиться правильно
использовать Слово. Нам нужно

именно то слово, которое подходит
к данной ситуации в настоящий
момент. Но, братья и сёстры, мы не
можем найти это слово, ведь мы не
знаем состояния нашего брата. «Я
знаю, знаю! — можете сказать вы. —
О, он нечист. Он осквернён перед
Богом». Как быстро мы можем осу-
дить брата, и как часто мы бываем
неправы в своём суде! Слово, кото-
рое необходимо брату, сестре, мо-
жет дать только Господь. Знаете,
здесь дело не в том, что мы исполня-
ем это служение. Это не мы. В дан-
ном случае очень важно поступить
именно так, как показал Господь
Иисус Своим примером. Прочтём
из 13 главы вторую половину 10
стиха: «Омытому нужно только но-
ги умыть, потому что чист весь…».
Видите, братья и сёстры, — вот тайна
служения, которое мы должны ис-
полнить. Сам Господь совершает
этот труд. Сам Господь служит бра-
ту. Он Сам!

И если Ему угодно использовать
нас как инструмент в Своих руках,
то это Его великая благодать. Пояс-
ню на одном примере. Во Фронха-
узене было два родных брата, кото-
рые между собой поссорились. И
один из них позвал меня с просьбой
помочь им; другой же брат был очень
обидчив. Когда я услышал эту прось-
бу, то очень испугался. Я боялся, что
не смогу им помочь, а лишь причиню
зло. И я ответил, что очень хочу по-
мочь им помириться, но смогу это
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сделать не раньше, чем Господь даст
для этого подходящее время. Тогда я
обратился к своему Господу и сказал:
«Господь, я не знаю, что мне делать в
подобной ситуации, но если Ты мне
дал задание помочь, то и действовать
в создавшемся положении должен
Ты; мне такое не под силу». Братья
и сёстры! В течение трёх месяцев я
молился об этом, и все три месяца
у меня не хватало смелости сделать
какой-либо шаг. Но однажды Гос-
подь подарил мне слово. После этого
у меня появилась уверенность: вот
теперь я пойду и скажу… Но что
конкретно — ещё не знал. Я позво-
нил братьям и сказал, что хочу по-
говорить с ними. Мы встретились (я
же всё ещё не знал, что им сказать).
Мы молились вместе. И через пол-
часа они помирились. Но им помог
Господь, а не я. Братья и сёстры,
помогать друг другу — это наше
право. Но мы должны признаться
Господу, что у нас нет ничего. Мы
сами должны увидеть, что ничего не
можем; у нас должна быть убеж-
дённость, что лишь Сам Господь
может произвести работу в подоб-
ном случае. И Сам Господь должен
указать нам, как Он желает помочь,
в Своём Слове.

Господь говорит: «Раб не больше
господина своего». Если Он Сам уни-
зился до земли, значит, и мы должны.
И если Он говорит: «Отец творит во
Мне», тогда мы не станем считать
себя чем-то, но будем делать лишь то,

что хочет Господь. Но при этом мы
должны знать Писание, чтобы Гос-
подь мог дать нам из Своего Слова
то, что Он желает использовать в
данный момент. Братья и сёстры!
Мы не вправе думать, будто можем
использовать Слово, не зная его. Бог
так не действует, хотя и мог бы. Сна-
чала Бог требует от нас усердного
труда. (Изучение Писания — это ра-
бота, тяжёлый труд; и Бог требует,
чтобы мы совершали этот труд.) А
Святой Дух, чтобы помочь брату,
использует то Слово, которое мы
знаем.

Иуду Он не мог использовать.
Он сказал: «Не о всех вас говорю». И
это крайне серьёзно, что именно эти
слова говорятся в данном отрывке.
Иуда слышал всё, что говорил Гос-
подь другим ученикам. Иуда видел
всё, что видели и другие ученики. Но
Господь сказал: «Я говорю не обо
всех». Что Он говорил не обо всех?
«Если это знаете, блаженны вы, когда
исполняете». Братья и сёстры! Гос-
подь называет блаженным каждого,
кто исполняет это. Только знать — от
этого нет никакой пользы, мы долж-
ны также использовать то, что мы
узнали. Служение, которого требует
от нас Господь здесь, очень трудное.
Оно намного сложнее, чем истолко-
вание какой-либо главы Писания.
Поэтому Господь говорит: «Блажен-
ны вы, когда исполняете». Но Иуду
Он не мог для этого использовать.
В 20 стихе Он говорит: «Истинно,
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истинно говорю вам...» Всегда, ког-
да Господь говорит это двойное
«истинно, истинно», Он в заклю-
чение говорит нечто очень важное.
И теперь Он обращается к тем, для
кого исполнил служение омовения
ног. «Принимающий того, кого Я
пошлю, Меня принимает». Какова
же наша реакция, когда Господь
посылает нам кого-то? «А почему
этот? Почему он должен мне что-
то говорить?» — вот наша реакция.
«Пусть он сначала сам с собой раз-
берётся!» — вот наша реакция. Что
же говорит Господь? «Я его послал».
Об этом мы забываем. Он приходит
со всем авторитетом Господа, при-
ходит с умывальником, и Сам Гос-
подь хочет совершить служение.
Если мы его принимаем, то мы при-
нимаем Самого Господа. И пусть
этот брат будет мне так несимпати-
чен, так неприятен, но он является
посланником Господа. И Господь
говорит нам: «Принимающий того,
кого Я пошлю, Меня принимает, а
принимающий Меня принимает
Пославшего Меня». Братья и сёст-
ры! Мы причиняем себе огромный
вред, уклоняясь от человека, пос-
ланного Господом, не желая принять
его. Господь хочет благословить нас.
А для этого Он посылает кого-то.
И если мы говорим: «Нет», то отк-
лоняем благословение Господа, ко-
торым Он желает благословить нас.

Братья и сёстры! Мысль об Иуде
была ужасной для нашего Господа.

Он хотел сделать Своих учеников
Своими сотрудниками. Он хотел
приобщить их к Своему служению,
которое было для Него так драго-
ценно; к тому служению, которое
Он Сам сейчас на небесах исполня-
ет, а среди них был тот, кого Он не
мог использовать. Три с половиной
года он жил рядом с Ним. Три с по-
ловиной года он испытывал Его бла-
гословения. Три с половиной года
Господь проявлял к нему терпение.
И что же написано о нём? «Не о всех
вас говорю; Я знаю, которых избрал.
Но да сбудется Писание: “ядущий со
Мною хлеб поднял на Меня пяту
свою”» (18 ст.). Ужасная вещь! И Он
даёт Иуде кусок, который обмаки-
вает в Свою чашу. Он проявляет по
отношению к Иуде последнее слу-
жение, а Иуда берёт кусок, как буд-
то ничего не случилось. Последний
дар любови он отклоняет; он — как
холодный камень. Но суд над ним
следует сразу же: «И после сего кус-
ка вошёл в него сатана» (27 ст.). Са-
тана вошёл в Иуду, и у него не было
уже никакой возможности покаять-
ся. Иуда выходит в ночь вечной по-
гибели... Другие же ученики не по-
нимали происходящего.

Между учениками существова-
ло различие (равно как и между на-
ми). Я хотел бы сказать нечто об этом
различии. Хотя Пётр и является уче-
ником, о котором написано больше
всех в Писании (он был предводи-
телем всех учеников, и у него было
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преимущество перед другими уче-
никами), но когда возникла необ-
ходимость спросить Господа о чём-
то, — он не смог, и он даёт знак сво-
ему другу: спроси-ка ты. Почему же
Иоанн мог спросить у Господа, а
Пётр — нет? Это очень просто! По-
тому что Иоанн был ближе к Госпо-
ду, чем Пётр. А что тогда было близ-
ко по физическому расстоянию —
сегодня близко в духовном смысле.
Есть люди, которые ближе к Господу,
чем другие. Как у них это получает-
ся? Как это удавалось Иоанну? Ви-
дите ли, Иоанн называет себя уче-
ником, которого любил Иисус. Есть
два или три места, где он о себе го-
ворит просто «другой ученик», но во
всех остальных местах он говорит:
«ученик, которого любил Иисус». В
других Евангелиях мы этого не нахо-
дим. Ни один евангелист не говорит
об Иоанне как об ученике, особенно
любимом Иисусом. Из этого мы де-
лаем вывод, что всех учеников Иисус
любил одинаково. Но Иоанн так го-
ворит сам о себе. Что же это в дейст-
вительности значит? Иоанн познал
любовь своего Господа, и он ценил её.
Любовь, которую имел к нему Гос-
подь, была главным в его жизни. И
поскольку любовь Господа была так
важна для него, — он был так близок
к своему Господу. Видите, братья и
сёстры, чтобы быть в непосредст-
венной близости своего Господа, нам
надо созерцать Его любовь. Некогда
рассказывали об одном брате, кото-

рый по всему Писанию, от начала
до конца, искал обетования Бога.
Он хотел узнать обо всех обетовани-
ях Бога. Итак, он занимался только
обетованиями. Однако он не много
успел, ибо ему пришлось выбежать
на улицу и сказать проходящему:
«Смотри, смотри, это мне Господь
показал!» Для него это было так ве-
лико, что он не мог сдержаться и
вынужден был говорить об этом с
другими. Ему было совсем не важ-
но, понимали ли его. Любовь его
Господа представилась настолько ве-
ликой, что ему хотелось говорить о
нёй. Мы должны начать исследо-
вать Писание, чтобы узнать, как
Господь любит нас.

Братья и сёстры, когда мы мо-
лимся: «Господь, покажи мне Твою
любовь!» — то нет ничего желаннее
и прекраснее для Господа, чем явить
нам Свою любовь. Именно это про-
изошло с Иоанном: он был настоль-
ко близок к Господу, что мог спра-
шивать Его. Но и Иоанн не понимал,
что происходило с Иудой. Есть ве-
щи, которые Господь не может по-
казать нам, ибо наше духовное сос-
тояние ещё не созрело для этого.
Немного позже Господь Иисус го-
ворит Своим ученикам: «Ещё мно-
гое имею сказать вам; но вы теперь
не можете вместить». Братья, я так-
же многого не понимаю в Писании.
Однако для того только, чтобы удов-
летворить наше любопытство, Гос-
подь никогда ничего не будет отк-
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рывать. Господь Иисус говорит нам
лишь о том, что послужит нашему
духовному возрастанию и благосло-
вению. Ученикам тогда не было
никакой пользы знать, что проис-
ходит с Иудой. Но в 1 главе Деяний
мы находим, что ученики это очень
хорошо поняли. И именно Пётр
был тем, кто понял и так точно вы-
разил произошедшее с Иудой; но
это было после воскресения Гос-

пода Иисуса. Видите, братья и сёст-
ры, пусть мы сейчас чего-то и не по-
нимаем, но нам дóлжно доверять
Господу Иисусу так, чтобы иметь
силу терпеливо ожидать момента,
когда Он объяснит нам это. Также
если мы чего-то не понимаем в Пи-
сании, необходимо иметь терпение
и ждать. Когда же наступит подхо-
дящее время, — Господь нам это
откроет.

«Когда кончил Давид разговор
с Саулом, душа Ионафана прилепи-
лась к душе его, и полюбил его Ио-
нафан, как свою душу. И взял его
Саул в тот день и не позволил ему
возвратиться в дом отца его. Иона-
фан же заключил с Давидом союз,
ибо полюбил его, как свою душу. И
снял Ионафан верхнюю одежду
свою, которая была на нём, и отдал
её Давиду, также и прочие одежды
свои, и меч свой, и лук свой, и пояс
свой».

Какая прекрасная картина от-
крывается здесь нашему взору! Лю-
бовь слагает с себя свои одежды и ук-
рашения, чтобы облачить в них того,
кого любит. При этом становится
очевидным существенное различие
между Саулом и Ионафаном. Саул
берёт Давида в свой дом, чтобы про-
славить себя, принимая такого ге-

Ионафан (1 Самуила 18,1–4)*
роя в свою свиту. Ионафан же сни-
мает свою одежду и отдаёт её Давиду.
Это была любовь в одном из ярчай-
ших своих проявлений.

В крайнем напряжении Иона-
фан с тысячами израильтян наблю-
дал за исходом борьбы в долине дуба
(1 Самуила 17). Он видел, как Давид
снял с себя всё вооружение и одеж-
ды, которые дал ему Саул, чтобы
встретить врага, чьи гигантский рост,
сила и бахвальные речи наполнили
ужасом сердца народа. Он видел так-
же, как рука веры поразила заносчи-
вого великана и позволила ему (Ио-
нафану) участвовать вместе с наро-
дом в блестящей победе.

Однако это было не всё. Сердце
Ионафана наполняла не просто по-
беда, но личность победителя; не

* В синодальном переводе это первая
книга Царств — прим. ред.
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просто свершённое дело, но тот, кто
его совершил. Ионафан не ограни-
чился словами: «Слава Богу! Враг
побеждён, мы спасены и можем
спокойно возвратиться домой и ра-
доваться победе». Нет, он почувст-
вовал себя облачённым (одетым)
благодаря победителю, и он связал
свою душу с душой Давида. Не по-
тому, что Ионафан недооценивал
победу, но потому, что для него по-
бедитель был выше победы; именно
поэтому он был рад снять свои оде-
жды и оружие, чтобы отдать их Дави-
ду, тому, кого полюбил.

Эта простая история содержит
для нас не только назидание, но и
серьёзное порицание (упрёк). Мы
склонны больше размышлять о сво-
ём спасении, а не о Спасителе, кото-
рый приобрёл нас ценой Своей бес-
ценной жизни. Бог хочет, чтобы мы
радовались нашему спасению. В этом
нет сомнения. Но должны ли мы ос-
танавливаться на этом?.. Не должны
ли мы, подобно Ионафану, быть го-
товы отдать «свои одежды», чтобы
прославить личность Сошедшего ра-
ди нас в прах смерти? Поистине, Он
достоин того, чтобы мы всецело по-

святили себя и всё, что имеем, Ему.
И тем более, что Он ничего от нас не
требует! Давид не просил Ионафана
о его одежде и мече. Если бы он это
сделал, то поступок Ионафана был
бы лишён своей замечательности. Но
нет; это было добровольное дело
любви. Ионафан забыл о себе и думал
только о Давиде. Так должно быть и
с нами. Любовь почитает за радость
отдавать свои одежды тому, кого
любит. «Любовь Христова объемлет
нас», и: «Но что для меня было преи-
муществом, то ради Христа я почёл
тщетою. Да и всё почитаю тщетою
ради превосходства познания Хрис-
та Иисуса, Господа моего: для Него
я от всего отказался, и всё почитаю
за сор, чтобы приобрести Христа…»
(Фил. 3,7–8).

О, Боже, дай нам больше от это-
го духа! — Пусть наши сердца всё
ближе и ближе будут привлечены ко
Христу в это время беспочвенного
познания и пустого порядка вещей.
Пусть же и мы будем так наполнены
Святым Духом, чтобы всем сердцем
быть привязанными к нашему Гос-
поду и Спасителю.

Ч. Г. Макинтош


