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Если у вас есть Слово Божие, а я надеюсь, что оно у вас есть, откройте, пожалуйста, 
вместе со мной 1-ю главу Матфея. Эти четыре Евангелия, которые мы читаем в 
хронологическом порядке, одно за другим, показывают нам Иисуса с разных сторон. Марк 
пишет гонимым верующим, поддерживая их терпеть. Лука пишет Феофилу, описывая 
исторические события из жизни Иисуса, продолжая свой рассказ в книге Деяний, и 
рассказывая о тех людях, которые последовали за Иисусом. Иоанн же ясно говорит в 20-й 
главе 31-м стихе, «я пишу, чтобы вы познали, что Иисус есть Сын Божий».  

Матфей же конкретно обращается к еврейским слушателям, к народу близко знакомому с 
Ветхим Заветом, который мы изучали в этом году. Он цитирует Ветхий Завет и пишет 
христианам из евреев, которые уверовали в Христа, уйдя от традиционного иудаизма и 
возложив свою веру на Христа Иисуса, как Мессию. И похоже, у них возникали вопросы и 
сомнения. Им пришлось столкнуться с испытаниями, а это было не самое простое для них 
решение. Матфей обращается и к другим евреям, которые пока еще все взвешивали, 
размышляя довериться ли в будущем Иисусу, как Мессии. И Матфей в своем Евангелии 
ясно говорит, что Иисус есть тот, на кого они надеялись и кого так ожидали. Он пришел и 
нарушил молчание Бога, о котором мы говорили в прошлый раз. 

Я хочу, чтобы мы посмотрели на Евангелие от Матфея, которое мы начали читать на 
прошлой неделе, с высоты птичьего полета. Я хочу, чтобы мы увидели в нем 
свидетельства, основы, обещания, о которых говорит нам Матфей, чтобы избавить нас от 
сомнений, что Иисус Царь не только над еврейским народом того времени, но над всеми 
народами всех времен, а также над всеми нами, собравшимися здесь. 

Вопрос, «Иисус Царь?», это важный вопрос. Действительно ли это Иисус? Ветхозаветный 
народ жаждал увидеть освободителя в лице царя, который принес бы жизнь, безопасность, 
радость и победу Божьему народу. Действительно ли это Иисус? Это вопрос, имеющий 
историческое значение. Вся история, буквально, вращается вокруг этого человека. Наша 
система летоисчисления основана на Его жизни. Наше понимание вечности основано на 
Его смерти. Это важный и исторический вопрос, который перетекает в вопрос личного 
характера.  

Давайте посмотрим ему в лицо. Иисус был не таким царем, какого ожидало увидеть 
большинство евреев. Он был совсем не таким, как они Его представляли. И если мы будем 
честны с собой, мы согласимся, что Иисус не совсем подходит под наше представление 
царя. Все в Нем протестует против нашего я – Его жизнь, Его образ действий, Его подход, 
Его стиль жизни, Его взгляд на деньги и имущество, на удовольствия и гонения в этом 
мире.  

Поэтому главным вопросом является личный вопрос. Признали ли вы, исповедали ли вы 
Иисуса Царем своей жизни? И если да, что это для вас значит? В свете этого я хочу, чтобы 
мы посмотрели на разные стороны этого вопроса с высоты птичьего полета.   

Мы начнем с царского свидетельства. Во-первых, это довольно сильное свидетельство, 
представленное еврейскому народу царем Давидом. В Ветхом Завете мы видели, 
насколько важны генеалогия и семейное древо. Поэтому не удивительно, что книгу, 
которую Матфей пишет еврейскому народу, он начинает с перечисления имен. Я надеюсь, 
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что, несмотря на то, что это всего лишь список имен в 1-й главе Матфея, они несут для нас 
совершенно новое значение, после того, что мы прочли в Ветхом Завете. И это не просто 
имена, это история – это Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова. Вы можете на полях 
сделать небольшую заметку – 2-е Царств 7. Если вы помните, мы рассматривали и видели 
Божий завет с Давидом, Божье обетование сохранить линию Давида. 

Сын Авраамов – сделайте здесь небольшую заметку, Бытие 12, 15 и 17. Это было 
воскресенье, я был в Индии, и мы говорили о Божьем завете с Авраамом и о Божьем 
обещании сделать потомков Авраама благословением для всех народов Земли. Матфей 
снова напоминает нам – Он сын Авраамов, сын Давидов, Он тот, кто пришел по линии 
обетованной. И далее, Матфей перечисляет все остальные имена – Исаак, Иаков и Иуда, и 
так далее вплоть до Вооза и блудницы Раав, Руфи Моавитянки, Иессея, и Давида, 
неожиданно воинственного царя.  

Потом вы видите жену Урии, который был убит, Ровоама, Иосафата, Озию в 9-м стихе, 
который был царем и умер, Исайя увидел Господа, после чего царь Озия умер. Езекия был 
царем, призывавшем народ поверить в Бога, когда они были окружены ассирийской 
армией. Иосия принес реформу. Потом было переселение народа в Вавилон. С 12-го стиха 
мы видим Иехонию, Салафииля и Зоровавеля, который был правителем, и о ком мы 
недавно говорили в книгах Аггея и Захарии. Далее в 16-м стихе мы видим Иакова отца 
Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, Мессия. 

Всего поколений от Авраама до Давида – 14, от Давида до переселения – 14, от 
переселения в Вавилон до Христа – 14 поколений. Матфей с самого начала намеренно 
показывает связь Иисуса с линией Давида, и он это продолжает показывать на протяжении 
всей книги. У нас нет времени посмотреть на все эти отрывки. Вы можете записать их в 
своих заметках, или еще где-нибудь, даже здесь в 1-й главе 1-м стихе, рядом со словами 
«Сын Давидов» запишите Матфея 9:27. Там рассказывается о том, как слепые взывали к 
Иисусу, «Помилуй нас», но они не сказали, «Помилуй нас, Иисус», они сказали, «Помилуй 
нас, Сын Давидов». 

Далее Матфея 12:22-23. Иисус исцелил одержимого бесом человека, который был слеп и 
нем. Толпа отреагировала на это, сказав, «не это ли Христос Сын Давидов?». 

Матфея 15:22, где хананеянка говорит, «Ты Сын Давидов». Матфея 20:30, и снова вы 
видите, как слепые говорят, «Помилуй нас, Сын Давидов». Интересно то, что эти слепые 
видят то, что не могут видеть остальные. Матфея 21:9, Иисус входит в Иерусалим, они 
падают перед Ним ниц и восклицают, «Осанна, Сыну Давидову». 15-й стих той же главы, 
Матфея 21:15, дети восклицают в храме, «Осанна Сыну Давидову!».  

В этом Евангелии Матфей постоянно возвращает нас к реальности того, что Иисус пришел 
по обетованной линии, которая идет от Давида, царской линии. Итак, свидетельство №1 
для еврейского народа: потомок царя Давида. 

Далее, вторая группа людей это мудрецы. Интересно, что сразу после рождения царя 
народа Божьего, внимание сразу же смещается на восток, и мы видим волхвов, мудрецов 
из других народов, которые услышали новость о царе и пришли принести ему царские 
дары: золото, ладан и смирну. Некоторые из этих даров использовались в царских 
процессиях. Эти мудрецы прошли мимо царя Ирода, чтобы пойти и увидеть настоящего 
царя и возложить эти царские дары у его ног, у ног ребенка. От еврейского народа к царю 
Давиду, от всех людей к мудрецам и Ветхозаветным пророкам, которых мы сегодня уже 
цитировали.   
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Вы понимаете, что в книгах, которые мы читали в Ветхом Завете, во всем, что мы прочли в 
этом году, мы видели более 300 конкретных ссылок на пришествие Христа, в Ветхом 
Завете более 300 пророчеств, исполнившихся во Христе в Новом Завете? Я хочу сказать, 
что это не просто совпадение. Некоторые спрашивают – может это все придумано? Может 
быть, новозаветный автор просто кое-что изменил и сфабриковал факты из жизни Иисуса, 
чтобы попытаться вписать ее в Ветхозаветные пророчества? Но не стоит забывать, что 
книги Матфея, Марка, Луки и Иоанна читались еще при их жизни, также были живы и те, 
кто видел Иисуса, и кто мог бы сказать, «Нет. Вот это неправильно написано, вот и это 
тоже неверно». То есть Евангелия это исторически подтвержденные документы.     

Некоторые говорят, что все это махинация. Может быть. Может быть Иисус стратегически 
продумал все Свои шаги и спланировал все события в Своей жизни, чтобы они совпали с 
Ветхозаветными пророчествами, и поэтому все так и получилось. Давайте задумаемся на 
минуту. Посмотрите на первую цитату в Матфея – 1-я глава 22-й и 23-й стихи, где Матфей 
говорит, «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который 
говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог». Это цитата из Исайи 7:14. Вот обетование, пророчество: дева родит. 
Ребенку сложно это контролировать. Это просто пример. Во второй главе Матфея 5-м 
стихе, следующая цитата: «Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском…». Мудрецы ищут 
младенца в Вифлееме Иудейском, об этом было написано пророком, «и ты, Вифлеем, 
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Израиля».  

Михея 5-я глава 2-й стих, это пророчество о том, что Иисус будет рожден в Вифлееме. Вы 
можете себе представить Иисуса в утробе матери, говорящего, «Поторопись! Мы должны 
добраться до Вифлеема. Я должен родиться там». Следуйте дальше, 15-й стих, после 
того, как они бежали в Египет, «и там были до смерти Ирода, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего». Это цитата 
из книги Осии, 11-я глава 1-й стих, где он пророчествовал о том, что семья Иисуса пойдет в 
Египет. Каждый, у кого есть дети, скажет, что страна проживания семьи зависит от мамы с 
папой, а не от ребенка. 

Далее в 17-м и 18-м стихах, «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Здесь говорится о том, как Ирод издал указ, по 
которому все младенцы мужского пола в Вифлееме должны были быть убиты. И понятно, 
что мальчик по имени Иисус не мог напрямую это спровоцировать, Он не мог специально 
подтолкнуть Ирода на это или манипулировать им. 

Братья и сестры, это все не выдумка, это не махинация. Это чудо. Вся история, которую мы 
читали, указывает на реальность, воплотившуюся во Христе. И не только Ветхозаветные 
пророки говорят о Христе, но также мы видим, как они обещают нам Новозаветного 
пророка. Следующее свидетельство, это свидетельство от Иоанна Крестителя. 

В 3-й главе Матфея в 1-м стихе говорится, «В те дни приходит Иоанн Креститель и 
проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Мы с вами видели эти слова в 
прошлый раз в книге Малахии. Если вы помните, мы говорили о посланнике, который 
должен придти и приготовить путь грядущему Господу. Иоанн Креститель указывает здесь 
на Иисуса, как на Царя. 

Итак, у нас есть царь Давид, Ветхозаветные пророки и Новозаветный пророк. И последнее, 
это божественное  свидетельство, свидетельство от Бога, которое мы видим в конце 3-й 
главы в 16-м стихе. Иисус был крещен и после крещения, «Иисус тотчас вышел из воды, - и 
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се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение». Мы видим коронацию Царя. Небеса отворились, и Бог 
проговорил, «это Сын Мой Возлюбленный». Иисус глубоко любим Богом. Слово, 
используемое здесь, говорит о богатых, глубоких, близких взаимоотношениях. Он глубоко 
любим Богом, на Нем полнота Божьего благоволения. «Сын Мой, в котором Мое 
благоволение». 

Разве эти слова не бальзам для наших душ? Задумайтесь об этом. После всего, что мы 
прочли в Ветхом Завете, где снова и снова, один мужчина за другим, одна женщина за 
другой, лидер за лидером, правитель за правителем, царь за царем, были не послушны 
Богу, отворачивались от Него, бесчестили и бесславили Его, мы видим в Новом Завете, как 
открываются Небеса, и Бог говорит, «вот, Тот, в ком Мое благоволение». О да, это то, что 
делает Иисуса Царем. Вы не цари, потому что благоволение Отца не с вами, потому что 
вы грешны и восстаете против Него, и я не ваш царь, потому что благоволение Отца не со 
мной, я грешен и восстал против Него. Иисус есть Царь, потому что благоволение Отца 
абсолютно и полностью с Ним в Его безгрешности. Благоволение Отца с Ним во всей 
полноте.  

История ведет нас к книге Матфея, указывая нам на Христа. Все свидетельства, вся 
история говорят о Нем. Подумайте о том, как люди размышляли об Иисусе, даже 
языческие правители такие, как Наполеон, сказавший, «Все во Христе поражает меня. Его 
дух вызывает во мне благоговейный страх, Его воля поражает меня. Его невозможно 
сравнить ни с кем в этом мире. Он истинно есть все во всем. Я безуспешно искал в истории 
кого-то подобного Иисусу Христу или кого-то подходящего Евангелию. Ни история, ни 
человечество, ни века, ни природа не предложили мне кого-то, кого я мог бы сравнить с 
Ним или объяснить Его. Все в Нем экстраординарно». 

Талантливейший писатель, Федор Достоевский, сказал, «Я верю, что нет никого более 
любящего, более глубокого, более сострадательного и более совершенного, чем 
Спаситель. Я говорю с любовью и завистью, что не только нет никого подобного Ему, но и 
не может быть. В мире существует только один персонаж, обладающий абсолютной 
красотой, и это Христос – бесконечно прекрасная личность, которая, конечно же, есть 
бесконечное чудо». 

Все это можно суммировать знаменитой цитатой Клайва Льюиса, сказавшего, «Человек, 
будучи просто человеком и сказавший то, что говорил Иисус, не был бы великим учителем 
нравственности, он либо был таким же умалишенным, как человек сказавший, что он яйцо 
пашот, либо адским дьяволом. Вы должны сделать выбор. Либо этот человек был и есть 
Бог, либо он был безумцем или кем похуже, но не надо прибегать к высокомерной чуши, 
говоря, что он был великим учителем человечества. Он не предлагал это, как вариант и не 
собирался этого делать».   

Иисус есть Царь. Узрите свидетельства о Нем. Узрите Его основание. Каким Матфей 
рисует портрет Иисуса? Каким образом, Иисус свидетельствует, что Он Царь? Во-первых, 
Он любит ничем не привлекательных людей. После начала служения Иисуса, в некоторой 
степени ознаменованное Его искушением, являющимся невероятным свидетельством Его 
царства, как такового, в начале 4-й главы Матфея, в 12-м стихе вы читаете о начале 
публичного служения Христа. Послушайте, что говорится в 12-м стихе 4-й главы Матфея. 
«Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и 
Неффалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 
языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 
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смертной воссиял свет. С того  времени  Иисус начал проповедывать и говорить: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».  

Теперь задумайтесь об этом вместе со мной. Если бы вы писали эту историю, для 
еврейского народа, где бы вы ожидали увидеть начало служения Иисуса? Несомненно, вы 
бы ожидали увидеть его в Иерусалиме, центре еврейской истории, там, где расположен 
храм, где собраны те, кто посвятил себя иудаизму. 

Позвольте рассказать вам немного о Галилее языческой. Это было место к северу от 
Иерусалима, расположенное на пересечении дорог, в месте похожем на митрополию, так 
как там проходил торговый путь, где собирались разные люди с разными религиозными 
идеями и религиозные философы. Еврейский народ в этом районе был в явном 
меньшинстве. Это не была религиозная элита, которую можно было бы найти в 
Иерусалиме, это были религиозные изгои. Они не были своими в иудаизме, они были в 
нем чужими. И вот, Иисус отправляется туда, к тем, кто был презираем во тьме и тени 
смертной, к тем, кто был меньше всех, а не больше всех любим, кого меньше всех ждали, а 
не к самым желанным, к нелюбимым и нерелигиозным. Свет Христа сошел на нас. 

Думая об этом, вы открываете 9-ю главу Матфея и видите в 9-м стихе, как Иисус в Галилее 
направляется к месту сбора налогов, где встречает человека по имени Матфей. Он 
призывает сборщика налогов Матфея следовать за Ним. А потом Иисус идет обедать 
вместе с друзьями этого мытаря и другими грешниками. На что религиозные лидеры 
говорят, «Для чего Ты ешь с ними?». Иисус же им отвечал, «пойдите, научитесь, что 
значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников 
к покаянию».  

Это действительно хорошая новость, когда вы понимаете, что все это значит, когда вы 
понимаете, что неважно, какова ваша жизнь и стиль жизни, неважно каково ваше прошлое 
или настоящее, вы не чужие для любви Иисуса Христа. Он любит тех, кого меньше всего 
ожидают и меньше всего любят. Он любит непривлекательных людей. Он побеждает то, 
что неконтролируемо. 

Итак, в 4-й главе вы видите начало служения Иисуса. Мы вскоре вернемся к 18-му стиху, 
но в этом вступлении Его в служение, вы видите взаимодействие между учением Иисуса, 
Его словами и чудесами, которые Он являл и Его делами. Слова и дела. В главах с 5-й по 
7-ю Матфея Иисус учит Слову, мы поговорим об этом в следующий раз. 

Пропустите сейчас эти главы и откройте 8-ю главу вместе со мной, где говорится о делах 
Иисуса, чудесах и знамениях. Здесь мы начинаем видеть образ Царя, побеждающего то, 
что невозможно контролировать. В 8-м стихе Он очищает прокаженного, который из-за 
своей болезни не мог даже быть близко к кому-либо. А Иисус исцеляет его. Далее Он 
делает то же самое для слуги центуриона, и мы начинаем видеть, что этот Царь обладает 
властью над болезнями. Он обращается к болезни, и она уходит.   

Потом в 16-м стихе 8-й главы вы читаете после того, как Иисус исцелил тещу Петра, 
«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и 
исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он 
взял на Себя наши немощи и понес болезни». Он не только обладает властью над 
болезнями, у Него есть власть над бесами. Он говорит, и бесы убегают, злые духи убегают. 

Далее в этой же главе, в стихах с 23-го по 27-й, вы видите, как Иисус спит в лодке посреди 
шторма. Ученики приходят к Нему, трясут Его и спрашивают – Ты что делаешь? Проснись! 
Тебя не волнует, что мы вот-вот умрем? Иисус зевает, протирает глаза, потягивается, 
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обращается к ветру и морю, они слушаются Его и наступает штиль. У Иисуса есть власть 
над болезнями, над бесами и природой. «Кто это, что и ветры и море повинуются Ему?».  

Потом в 9-й главе мы читаем о том, как к Нему принесли парализованного, но вместо того, 
чтобы сразу исцелить его, Иисус говорит во 2-м стихе 9-й главы, «дерзай, чадо! 
Прощаются тебе грехи твои». У Иисуса есть власть над грехом, власть прощать грех. 
Клайв Льюис сказал, что это поразило его и привело к пониманию божественности Иисуса. 
Чуть позже в этой истории мы видим провозглашение Его власти над грехом и 
страданиями. Иисус говорит парализованному подняться, встать, взять постель свою и 
идти домой, и паралитик начинает ходить. Иисус обладает властью над болезнями и 
бесами, природой, грехом и страданиями. 

И далее, в середине 9-й главы вы видите умершую молодую девушку. На сцену выходит 
Иисус. Он не очень хорошо Себя вел на похоронах. Всякий раз, когда Он появлялся на 
похоронах и начинал говорить, похороны заканчивались, потому что мертвец возвращался 
к жизни. И вот, Он приходит и обращается к этой девочке, берет ее за руку, и она 
воскресает из мертвых по Его слову. У Него есть власть над смертью. 

И в конце этих двух глав, этих переполненных чудесами глав, мы как будто наблюдаем за 
игрой в футбол. Это выглядит так, будто Он забивает один мяч за другим не переставая. 
Мы снова и снова видим проявление власти Иисуса во всех этих направлениях. И в 
заключение 9-й главы в 35-м стихе мы читаем, «И ходил  Иисус по  всем городам и 
селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Иисус побеждает то, что нельзя 
контролировать. Но заметьте, Его победа сопровождается состраданием.   

Он любит тех, кого сложно любить. Он побеждает то, что нельзя контролировать, и Он 
служит недостойным. После этого Иисус начинает посылать Своих учеников в мир, 
который не очень рад тому, что Иисус говорит и делает. Он говорит, «Вас будут гнать». 
Далее мы открываем 13-ю главу. Давайте посмотрим стихи 13-й и 14-й. Иисус исцеляет 
мужчину с высохшей рукой. Он говорит ему в Матфея 12:13, «Тогда говорит человеку тому: 
протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая».  Послушайте 14-й 
стих, «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его». Мы 
начинаем видеть противостояние. 

И все же, этот Царь, несмотря на угрозы, продолжает исцелять. В 13-й главе 57-м стихе вы 
видите, что Он был отвергнут в Своем родном городе, но, несмотря на это, Он продолжает 
учить. Все это ведет к тому дню в книге Матфея, когда друг Иисуса предаст Его властям, 
передаст Его им на смерть. Но, несмотря на предательство, Царь продолжает любить. Он 
любит тех, кого никто не любит. Он побеждает то, что нельзя контролировать и служит тем, 
кто не достоин. 

Это основание, на котором стоит Иисус, которое ведет к царскому обещанию. Здесь все 
становится очень интересно. Откройте со мной 16-ю главу Матфея. Мы продолжаем 
продвигаться вперед. Матфея 16-я глава 21-й стих. После того, как Иисус поговорил со 
Своими учениками, а особенно с Петром, о том, кем он является, и о том, что Петр 
построит Его церковь, Он им обещает в 21-м стихе, «С того  времени  Иисус начал 
открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от 
старейшин и первосвященников и книжников, и быть  убиту, и в третий день 
воскреснуть».  

Я хочу, чтобы вы остановились и подумали об этом немного. Это ли то, что вы ожидаете 
услышать из уст царя? Я пойду и пострадаю и буду убит религиозными лидерами. Это не 
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самое лучшее предвыборное обещание. И вот Петр, управляющий предвыборной 
кампанией, выходит вперед, отводит Иисуса в сторону и в 22-м стихе упрекает Его, говоря, 
«И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь  милостив  к Себе, Господи! да не 
будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты 
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».  

И в следующей главе, 17-я глава 22-й стих, подчеркните его второй раз, Библия говорит, 
когда они собрались в Галилее, Матфея 17:22, «Иисус сказал им: Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они 
весьма опечалились».  Он снова дает им это обещание. 

В 20-й главе 17-м стихе Матфей в третий раз напоминает нам то, о чем Иисус снова и 
снова говорит Своим ученикам. Матфея 20:17, «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою 
отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан  будет  первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и 
предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день 
воскреснет». Вы слышите это предвыборное обещание? Иисус говорит, что у Него 
заберут жизнь. Ее заберут самым жестоким и варварским способом, какой только можно 
представить. Его осмеют, изобьют и распнут, прибьют ко кресту. Даже самых жестоких 
римских, языческих преступников не заставляли выдерживать это.  

 А Иисус обещает, что Он выдержит это. Напрашивается вопрос, «Разве так правит царь? 
Разве так он царствует? Страдая и умирая в смирении?». Не этого мы бы ожидали от царя. 
И они не этого ожидали, поэтому и весьма опечалились. Иисус обещает, что у Него 
заберут жизнь,  но постойте, вы заметили, что еще Он сказал? Его жизнь заберут, и Он 
умрет, но это будет временно. А здесь это предвыборное обещание принимает совсем 
иной оборот. Его осмеют, изобьют и распнут, но на третий день Он воскреснет. Все три 
раза Он говорил о том, что воскреснет на третий день. Он единственный царь способный 
победить смерть. 

Это важно. Мы понимаем это. Если Иисус придет, будет жить и умрет, но не воскреснет из 
мертвых, если воскресение не истинно, то христианство просто развалится вместе с 
царствованием Христа. Об этом говорит Павел в 1-м Коринфянам 15-й главе, «если мы в 
этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Мне жалко 
христиан, если никакого воскресения не было, говорит Павел. 

Все завязано на воскресении. Царствование Христа завязано на нем, и это не лишено 
смысла. Задумайтесь об этом. Я провел довольно много времени в школе. Может быть, 
даже слишком много. Но скоро я понял, когда приходит время готовиться к предстоящему 
экзамену, вы не станете готовиться с тем, кто всегда проваливает экзамены. Если бы такой 
парень спросил вас, «Хочешь подготовиться?», вы бы ответили, «нет». Но вы находите 
того, кто всегда сдает экзамены на ура, а не того, кто всегда все запарывает для 
остального класса. Вы подходите к нему и говорите, «Можно с тобой подготовиться?». То 
есть, вы пойдете готовиться к экзамену с тем, кто поможет вам сдать его, так? 

Поэтому, когда дело доходит до самой главной проверки, проверки смертью, я подхожу к 
этому вопросу так: Будда, он сказал много всего интересного, учил всяким интересным 
вещам, но когда дело дошло до проверки смертью, он ничтожно провалил ее. Конфуций 
озвучил некоторые вызывающие мысли, но когда дело дошло до проверки смертью, тоже 
провалил ее. Мухаммед, здесь все ясно, когда дошло дело до проверки смертью, он ее 
провалил. Он умер и до сих пор мертв. С другой стороны, Иисус, пройдя проверку смертью, 
получил 5 с плюсом. Он прошел ее на ура. Он победил ее. 
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Зная, что однажды и я столкнусь с такой проверкой, я смотрю на это так, «я не стану 
общаться с теми, кто этот тест провалил». Я хочу быть с тем, кто прошел этот тест на ура, 
и не просто прошел его, но написал его и теперь будет рядом со мной, когда я буду 
проходить этот тест, чтобы убедиться, что я сдам его на ура. Этот Царь является 
единственным царем способным победить смерть, а следовательно, Он единственный 
Царь, который может дать жизнь. И по уму, быть рядом с Ним имеет смысл. Он Царь. Он 
победил смерть. Его смерть была временной, чтобы все, кто в Него верит, знали, даже 
когда они умрут, они буду жить. Я обращаюсь к каждому мужчине и каждой женщине, 
слушающим меня, если вы доверили Христу свое спасение, когда у вас в голове возникает 
тревожащая мысль, холодящая внутренности, когда вы думаете о смерти и к вам 
подкрадывается страх, не бойтесь. Тот, кто дал вам веру, победил смерть, и даже когда вы 
умрете, вы будете жить. Живите, ничего не боясь.  

Это хорошее обещание. У Иисуса заберут жизнь, Его смерть будет временной, и в итоге, 
Его победа будет вечной. И как говорится в 6-й главе Римлянам, если однажды ты победил 
смерть, ты не можешь умереть вновь. Смерть больше не имеет над тобой власти. Смерть. 
Павел умер для греха раз и навсегда и живет для Бога. Если вы победили смерть, вы 
живы. Точка. Вы живы навсегда.   

Откройте со мной 24-ю главу Матфея. Матфея 24-я глава. Иисус смотрит дальше Своей 
смерти и воскресения и сразу же говорит, 24-я глава 29-й стих, «И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и 
тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». 
Братья и сестры, предвыборная кампания Царя еще не закончилась. Предвыборная 
кампания Царя еще не закончилась, потому что Он еще вернется. 

И однажды, с трубным гласом с Небес Он придет и соберет Свой народ, чтобы править с 
Ним всю вечность. Такой образ Иисуса Царя рисует нам Матфей. Свидетельства: Царь 
Давид, волхвы, пророки, Ветхий и Новый Завет, Отец небесный. Царь, любящий 
непривлекательных, побеждающий неконтролируемое, служащий недостойным. У Него 
заберут жизнь, Его смерть будет временной, а победа вечной. 

Если посмотреть на этот образ Царя Иисуса, то возможны только два потенциальных 
варианта ответа, только два потенциальных ответа. Только два варианта, как жить. 
Первый, мы можем отвергнуть Иисуса, как Царя. Вы можете выбрать столкнуться лицом к 
лицу с грехом, жизнью, судом и смертью сами по себе. Будет ли это путь потакания своим 
желаниям, или, быть может, даже самоправедности, вы можете с презрением отвергнуть 
Иисуса, как Царя, отвергнуть Его как Царя. Это первый вариант, который приведет вас 
одного лицом к лицу с грехом, судом и смертью.   

Второй вариант, следовать за Иисусом, как за Царем. Здесь я хочу вернуться в 4-ю главу 
Матфея 18-й стих. И перед тем, как вы подумаете: «хорошо, я выбираю вариант номер два. 
Вариант номер один меня не очень радует, поэтому я лучше сразу выберу номер два. 
Вторую дверь». Но перед тем как вы сделаете этот выбор, я хочу, чтобы мы поняли, что 
включает в себя второй вариант. Потому что, как мне кажется, мы упустим это, если не 
будем внимательны. Матфея 4:18, «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в 
море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя  далее, 
увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с 
Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив 
лодку и отца своего, последовали за Ним». Следуйте за Мной. Если Иисус Царь, как 
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заявляет о Нем Матфей, если Иисус Царь, как Он Сам об этом говорит, то тогда нет 
смысла помолиться Ему, и потом продолжать жить так, как вам это угодно. 

Если Иисус Царь, как говорит об этом Матфей, то невозможно провозглашать Его имя, 
жить и сохранять поверхностное, беспечное христианство. Если Иисус Царь Вселенной, 
вокруг которого вращается вся история, то естественно, невозможно следовать за Ним, 
чтобы при этом наша с вами жизнь не была совершенно иной, чем кого бы то ни было в 
этом мире. Следовать за Иисусом, как за Царем, это значит, полное отречение ради Его 
славы, отказ от своей жизни. Вы видите это? Эти слова глубоко прозвучали в 20-м и 22-м 
стихах, «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним», «И они тотчас, оставив лодку и 
отца своего, последовали за Ним». Понимаем ли мы, что здесь происходит? Что эти 
рыбаки нам показывают? Следовать за Иисусом, как за Царем, значит, полностью 
подчинить Ему свои жизни. Мы подчиняем Ему свои удобства и карьеру. Они оставили все, 
что было так им знакомо, все, что было для них естественно, все, что было для них удобно. 
Они распрощались даже со своей карьерой, оставив сети. 

Я не говорю, что каждый из нас должен уйти с работы, если мы хотим следовать за 
Иисусом. Но это значит, что Иисус определяет наш путь, что наши с вами карьеры теперь в 
Его распоряжении, а не в нашем. Наша жизнь больше не заключается в том, чтобы 
приобретать больше вещей, чтобы находить все больше увлечений в этом мире и 
получить похвалу от этого мира. Нет, наша карьера должна быть в Его распоряжении, как 
основа для распространения Его царства до краев земли. Наша работа была дана нам не 
для того, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Нет. Она нам дана для 
распространения Его царства. Мы отдаем в Его руки свой комфорт, карьеру, имущество и 
положение в обществе. Ученики Иисуса оставили свои сети и лодки. Невозможно 
следовать за Иисусом и любить вещи. Невозможно следовать за Иисусом, как за Царем и 
прожить свою жизнь в погоне за материальным богатством. 

Иаков и Иоанн оставили своего отца сразу же. Мы не станем уменьшать значение этого. 
Это крайне важно. И снова, это не значит, что вы должны оставить свою жену и детей. 
Иисус говорит нам в 10-й главе Матфея, «Кто любит отца или мать, сына или дочь более, 
нежели  Меня, не достоин Меня». Он призывает каждого из нас к высшей любви, которая 
значительно перевешивает все в этом мире. Готовы ли мы отдать Ему свои семьи, свой 
брак для распространения Его имени, для распространения Его царства? Мы отдаем Ему 
свои удобства и карьеру, имущество, положение в обществе, семью и друзей, нашу 
безопасность и самих себя. В чем заключается безопасность следования за Иисусом? 

Через несколько глав Он скажет своим ученикам, Он пошлет их, как овец среди волков, 
говоря, что они будут ненавидимы всеми людьми из-за Него. Как вам нравится такой 
пенсионный план или страховка? Возложите свою надежду на Христа. Вы будете, как овцы 
в стае волков. Последователи Христа, мы доверили свою безопасность Ему. Нас не 
привлекают поиски самого безопасного места в мире. Если мы будем искать безопасность, 
то мы будем продолжать жить, как раньше, а значит в мире так и останутся более 6.000 
народов, не слышавших Евангелие, а мы будем избегать опасных и трудных мест в этом 
мире. Мы пожертвовали правом определять направление наших жизней и возможностью 
избегать таких мест. Те, кто следует за Христом, идут в такие места.  

Понимаете, такое отношение к жизни безответственно. Поэтому Иисус сказал, позднее в 
Матфея 16:24, «Отвергнись себя и следуй за Мной». Вы не продвигаете себя, не живете 
ради себя, но вы убиваете себя, вы распинаете себя. Вы мертвы для себя. Вот, что значит 
следовать за Христом. Действительно ли мы знаем, что значит следовать за Иисусом, как 
за Царем? Опасность в нашей жизни возрастает по мере углубления наших отношений с 
нашим Царем. Действительно ли мы хотим следовать за Ним? Мы полностью отдаем свои 
жизни, чтобы следовать за Ним, как за Царем. Мы посвящаем свои жизни одной цели – 
воздать честь нашему Царю.  
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Это радикальное посвящение, это полный отказ от всего ради Его славы. Не упустите это. 
Это радикальная зависимость от Его благодати. Не упустите это. Иисус приглашает – 
следуйте за Мной – это не похоже ни на что. В те времена было обычным делом следовать 
за каким-то религиозным учителем. Часто, для того, чтобы продвинуться, человек шел и 
искал учителя, у которого он будет учиться. Здесь же мы видим, как Иисус идет и Сам ищет 
Себе учеников. Он берет инициативу по выбору в Свои руки. Разве не это мы видим во 
всем Писании? Бог избрал Ноя. Бог избрал Авраама. Причина была не в том, что Авраам 
был таким выдающимся человеком. Нет, Бог избрал его, Он избрал благословить его, а 
также тех, кто придет после него – Моисея и Давида. 

И в Новом Завете вы видите, как Иисус говорит Своим ученикам в 15-й главе Иоанна, 
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас». Всякий, кто хочет следовать за 
этим Царем, может следовать за Ним только, благодаря Его милостивому приглашению, 
прозвучавшему в нашем сердце. Иначе, мы бы поступили естественным для нас и для них 
образом, мы бы отвергли Христа как Царя. Смысл проповедей по Матфея 4:18-22 и 
комментариев к этому отрывку сводится к тому, что люди начинают говорить – вот, почему 
Иисус избрал этих рыбаков, у них было то и то. Вот, почему Иисус избрал именно этих 
людей, у них было то и это. Такие рассуждения теряют основной смысл. 

Иисус не избрал этих мужчин, потому что они были самыми острыми инструментами в Его 
мастерской. Давайте будем честны. Петр, ученик, не умевший держать язык за зубами. Эти 
люди были гордыми, предосудительными, самонадеянными, недалекими, грубыми, 
необразованными галилеянами. Иисус избрал их не из-за их достоинств. Точно также, я 
могу напомнить нам, что Иисус не избрал каждого из нас, благодаря нашим достоинствам. 

В нас ничего нет. Людям не очень приятно это слышать, но в нас ничего нет, что могло бы 
привлечь к нам внимание Иисуса. Вы в игре, потому что вы безнадежны. Мы бы могли идти 
дальше тем же путем, но вы понимаете, что мы здесь не потому, что у нас что-то есть. 1-е 
Коринфянам 1-я глава  говорит, что Бог избрал благословить и использовать слабых, 
чтобы поставить в тупик мудрых. Он решил призвать тех, кто менее всего для этого 
подходит. Мы, как бы, совсем не вписываемся. Все, что у нас есть – это ничего.  

И Иисус призывает нас, Он берет инициативу на Себя. Он дает нам силу, чтобы 
использовать нас. Вы слышите, что здесь говорится? Следуйте за Мной, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. Он не говорит – следуйте за Мной и будьте ловцами человеков. Они 
не могут сделать то, к чему Он их призывает. Они не могут сделать сами ничего из того, к 
чему Он их призывает. Но Он поможет им справиться с этим. Он даст им возможности и 
силы. Почему все складывается именно так? Иисус берет на Себя инициативу выбирать, 
Он дает нам силу, чтобы использовать нас, и через нас Он будет прославлен. 

Бог избирает смиренных и слабых, Он дает им силы, чтобы объяснением всему могла бы 
быть только Его благодать и слава. Просто подумайте о Его учениках. Во 2-й главе Деяний 
поднимается перед всеми Петр. Это человек, который ни разу не сказал правильной вещи, 
и вот он встает, проповедует, и 3.000 человек спасаются. Прочитав это, вы не подумаете, 
«Я всегда знал, что Петр был превосходным оратором. Он всегда знал, что сказать». Нет, 
вы подумаете, «Петр? Только Бог мог это сделать». И в этом весь смысл. О Боже, сделай 
мою жизнь, сделай наши жизни, сделай нашу жизнь, как церкви, трофеем Своей благодати, 
величественной демонстрацией нашей огромной несостоятельности и полноты Твоей 
самодостаточности. 

Вот, что мы видим. Я сделаю вас ловцами человеков. Что это значит? Это значит 
следовать за Иисусом, как за Царем, это значит абсолютное послушание Его миссии. Что 
это за миссия? Ловить человеков. Естественно, что эти слова были обращены к рыбакам, 
чьей профессией было ловить рыбу, закидывать сети, приманивать рыбу к сетям, 
отправляться туда, где можно поймать больше рыбы. И Иисус говорит, «Я призову вас, Я 
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сделаю вас, Я дам вам возможность, Я дам вам силу делать то же самое, но уже не с 
рыбой. Вы будете привлекать мужчин и женщин отовсюду в Мое царство». 

Не то, чтобы Иисус сказал Петру, «Однажды, вы встанешь перед толпой народа, и Мое 
присутствие даст тебе силы проповедовать благую весть о Моей временной смерти и Моей 
вечной победе над грехом. И когда ты будешь проповедовать, так как в тебе будет сила 
Моего Духа, мужчины и женщины, слушающие тебя, потянутся в царство».  

В этом красота этого: мы следуем за Христом, и Он сделает нас Своим народом. Мы 
живем, чтобы провозглашать Его царство. В этом весь смысл. Когда вы знаете, что Иисус 
Царь, когда вы знаете, что Он правит и царствует над всеми народами, что Он победил 
грех и смерть, то вы провозглашаете Его царство. Мы обладаем привилегией 
провозглашать всем людям, с которыми мы живем и работаем, и всем народам, что Иисус 
есть Царь. Он Царь. Он царит над вами и надо мной, Он правит над нами. Это и есть 
благовестие. Это провозглашение царствования Христова. Об этом сказал Петр во 2-й 
главе Деяний. Он сказал, что Бог сделал этого Иисуса, которого вы распяли, Господом и 
Христом, Он сделал Его Мессией. Иисус есть Царь.  

Поэтому, когда я сяду завтра на самолет и отправлюсь в юго-восточную Азию на 10 дней, в 
страну, где доминирует мусульманство, у меня на устах будет только одно послание к 
каждому человеку: Иисус есть Царь. Иисус есть Царь. Он Царь. Он Царь. Отвернитесь, 
покайтесь, поверьте в Иисуса. Он Царь. Он любит непривлекательных, побеждает 
неконтролируемое, служит недостойным. Он пришел, чтобы умереть на кресте за наши 
грехи, и Он воскрес в победе. Нет больше царя. Иисус Царь. Мы живем, чтобы 
провозглашать Его царство, и мы умираем ради Его царства.   

Задумайтесь об этом. Эти ученики, ответившие на призыв Иисуса сейчас, а также те, кто 
ответит Ему в будущем, исключая, конечно, Иуду, который предал Его, из 11 оставшихся 
учеников, традиция говорит, что 10 из них умерли мученической смертью. Единственный, 
кого это не коснулось, это Иоанн, он один умер на острове в изгнании. Этот ответ Царю 
Иисусу стоил им всего. И мы бы обманывали себя сегодня, если бы хоть на секунду 
подумали, что такое невозможно в наших жизнях.     

Вот в чем дело. Если вы проявляете к этому Царю поверхностную верность, плывете по 
течению и не провозглашаете Его царство, игнорируя Его миссию, то, во-первых, возникает 
вопрос, действительно ли вы следуете за этим Царем? А ведь так, вам в этом мире будет 
намного безопаснее, чем если вы оставите все ради Его славы, будете полностью 
полагаться на Его благодать и в послушании исполнять Его миссию. Это будет стоить нам 
удобств, может быть, карьеры, имущества, может быть, положения. Это будет стоить 
нашей безопасности. Давайте же поймем, что это может стоить нам нашей жизни, но даже 
когда мы умрем, мы будем жить. И мы все вместе взираем с надеждой, когда отдаем свои 
жизни, мы взираем с надеждой на тот день, когда Сын Человеческий придет на облаках 
небесных, вернется за Своим народом и соберет всех нас вместе, чтобы править с Ним 
всю вечность. 

Приди Господь Иисус. Приди скорее. 

 

 
 


