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Каждый может иметь
жизнь с избытком (2)

Пол Роджерс

Жизнь с избытком

«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком» (Ин. 10:10).

Жизнь с избытком—это жизнь полная, сво-
бодная и всегда радующая, жизнь, которая де-
лает человека таким же счастливым днём во
вторник, как и воскресным утром, жизнь, кото-
рая даёт, прощает и никогда не покидает.

Евангелие от Иоанна—это евангелие жиз-
ни. У Иоанна есть три слова, которые он упот-
ребляет чаще всех остальных: «любовь», «свет»
и «жизнь». Греческое слово, означающее
«жизнь», зоэ, встречается в Евангелии от Иоан-
на пятьдесят раз. Мы читаем: «В Нём была
жизнь, и жизнь была свет людей» (1:4); «Я свет
миру; кто последует за Мною, тот не будет хо-
дить во тьме» (8:12); «Я хлеб жизни» (6:35);
«Слова, которые говорю Я вам,—дух и жизнь»
(6:63); «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь
слова вечной жизни» (6:68); «Я воскресение и
жизнь» (11:25); «Я путь, и истина, и жизнь»
(14:6). Следовательно, мы можем сказать, что
Евангелие от Иоанна—это евангелие жизни.

В главах 3, 4, 5 и 9 Евангелия от Иоанна мы
встречаем четырёх людей таких разных, что они
вряд ли могли бы ещё больше отличаться друг
от друга, однако всем им нужна была жизнь. В
этих четырёх персонажах представлены все мы.
Святой Дух написал о них для всех грядущих
столетий, потому что нам необходимо видеть,
что нашему типу личности и характера нужна
жизнь с избытком.

Мы уже видели Никодима. Он был одним
из лучших людей и совершал самые добрые по-
ступки, но он не мог иметь настоящую жизнь,
пока не родился заново (3:1–8).

Мы также видели самарянку. Она принад-
лежала к народу, к которому относились с  пре-
зрением, и была женщиной, к поведению кото-
рой относились с презрением. Она была блуд-

ница. До этого у неё было пять мужей, и она
жила с мужчиной, который даже не был её му-
жем. И всё же Иисус сказал этой женщине:
«Вода, которую Я дам [тебе], сделается в [тебе]
источником воды, текущей в жизнь вечную»
(4:14).

ИОАННА 5:
УВЕЧНЫЙ

В Ин. 5:1 сказано: «После этого был празд-
ник иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим».
Можно снова и снова читать некоторые стихи,
не замечая значения, которое позже обнаружишь
в них. Если бы я вас спросил: «Сколько было
Иисусу лет, когда Он умер?»,—вы бы быстро
ответили: «Ему было тридцать три года». Но
откуда мы знаем, что Ему было тридцать три
года, когда Он умер? В Евангелии от Иоанна
конкретно упомянуто три праздника Пасхи
(2:13; 6:4; 13:1); кроме того, в 5:1 говорится о
«празднике иудейском», который также счита-
ют праздником Пасхи. В большинстве перево-
дов сказано «праздник иудейский», но боль-
шинство толкователей полагают, что слово
«праздник» подразумевает Пасху. Однако это
нельзя неопровержимо доказать. Обычно счи-
тается, что поскольку Иоанн не указал, какой
это был праздник, и поскольку Пасха была са-
мым главным из всех праздников, то он, долж-
но быть, подразумевал Пасху. Если это так, тог-
да всего Иоанн упоминает четыре Пасхи. Хрис-
тос умер на четвёртую, что означает, что Он,
начав Своё служение в возрасте тридцати лет
(Лк. 3:23), прожил ещё около трёх с половиной
лет, прежде чем умереть на четвёртую Пасху.
Кроме того, если это так, то стих из книги про-
рока Даниила, в котором сказано, что «в поло-
вине седмины прекратится жертва и приноше-
ние» (Дан. 9:27), вполне может указывать на
Иисуса. Середина недели (седмины)—это три с
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половиной дня. Если день символизирует год,
как это часто бывает в пророчествах, то в сере-
дине недели, спустя три с половиной года пос-
ле начала Своего служения, Христос умер, и жер-
твоприношения прекратились.

Далее Иоанн говорит: «Есть же в Иерусали-
ме у Овечьих ворот купальня, называемая по-
еврейски Вифезда, при которой было пять кры-
тых ходов» (5:2). Вифезда до сих пор существу-
ет. Она находится на гораздо более низком уров-
не. Вокруг неё был построен город, и до сего
дня можно видеть её руины. В том городе был
водоём, а вокруг него было пять портиков, укра-
шенных колоннадой. «В них лежало великое
множество больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движения воды» (5:3).

Мы видим здесь бедствующих людей, кото-
рые были слепыми, увечными и имели сухие
конечности. Они расстелили подстилки и одея-
ла и лежали на них. Зачем они были там? Они
ожидали движения воды. Они верили, что в оп-
ределённое время в течение года там появлялся
ангел, который приводил в движение эту воду.
Они также верили, что первый, зашедший  в
воду, после того как она пришла в движение,
будет исцелён.

Стих 4 не встречается ни в одной из поздних
версий. Это так потому, что текстологи в своей
массе считают, что в основе этого стиха нет
большой текстуальной достоверности. Этот стих
содержится лишь в нескольких древних руко-
писях. Вот этот стих, о котором идёт речь: «Ан-
гел Господень по временам сходил в купальню
и возмущал воду, и кто первый входил в неё по
возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы
ни был одержим болезнью».

Когда в тот день Христос проходил под укра-
шенными колоннадой портиками, Он увидел
человека, который был увечным тридцать во-
семь лет. Иисус подошёл к этому человеку и
спросил: «Хочешь ли быть здоров?» Этот во-
прос казался излишним, поскольку человек не
ходил в течение тридцати восьми лет. Само его
присутствие в купальне указывало на то, что
он хотел снова ходить.

Но если поразмыслить над этим вопросом,
придётся признать, что этот вопрос совсем не
был излишним, так как многие люди не хотят
выздоравливать. Если бы некоторые были вдруг
избавлены от своих страданий, они бы не зна-
ли, как к этому отнестись. Они научились по-
лучать удовольствие от того, что были объек-
том жалости. Они так долго полагались на то,
чтобы другие зарабатывали им на жизнь и ре-
шали их проблемы, что если бы завтра они вы-
здоровели, то были бы несчастны.

Христос сказал этому человеку: «Хочешь ли
быть здоров?» Это первый шаг к обретению
жизни с избытком. Если вы не христианин или
несчастливый христианин, хотите ли стать здо-
ровым? Вас устраивает оставаться таким, ка-
кой вы сейчас,—разделённым, пытающимся
идти в двух направлениях, то в духовном, то в
мирском? Или, вы хотите обрести полноту?

На это увечный ответил Иисусу: «Так, Гос-
поди, но не имею человека, который опустил
бы меня в купальню, когда возмутится вода; ког-
да же я прихожу, другой уже сходит прежде
меня» (5:7). «Дело,—сказал он,—не во мне.
Дело в ком-то другом. Я здесь многие годы жду,
и всякий раз, когда вода приходит в движение,
у меня нет никого, кто опустил бы меня в ку-
пальню». Как часто мы возлагаем вину за своё
положение на кого-то другого?

Вот второй шаг к обретению жизни с из-
бытком. Нам необходимо признать, что обрете-
ние жизни с избытком начинается с нас, а не с
кого-то другого. Мы всегда можем указать на
людей, которые не помогут нам. Всегда будет
легче сказать: «Да, у меня есть проблема. Я ду-
ховно увечен, но это из-за того, что другие люди
не хотят мне помочь. Если бы у меня не было
такого отца или матери, если бы я родился в
другом месте и в другое время, если бы я ходил
в другую школу…» Если, если, если. Иисус про-
сто сказал тому человеку: «Ты хочешь быть здо-
ров или ты собираешься так и провести всю
свою жизнь, потому что никто не опустит тебя
в купальню?»

Если вы как христианин когда-нибудь ощу-
щали себя счастливым, решимость должна ис-
ходить изнутри вас. Павел сказал: «Живёт во
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня» (Гал. 2:20). Пока я буду
оглядываться по сторонам и переживаниями
доводить себя до болезни из-за того, что другие
люди не помогают, я никогда не получу помо-
щи.

Иисус тотчас сказал этому человеку:
«Встань, возьми постель твою и ходи» (5:8). Его
постелью была просто подстилка, тонкий ма-
ленький коврик, на котором он спал. «И он тот-
час выздоровел, и взял постель свою и пошёл.
Было же это в день субботний» (5:9).

В субботу фарисеи всегда выходили на ули-
цу. Они подошли к Иисусу и сказали: «Как это
так, что Ты исцелил этого человека с субботу?
Исцелять в субботу недозволено». Как я пони-
маю, если вы обратитесь к древним писаниям
иудейских раввинов, то обнаружите тридцать
девять глав, где говорится о том, что можно и
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что нельзя было делать в субботу. У них всё
было разложено по полочкам. Например, они
могли рассказать вам, сколько капель чернил
можно залить в ручку, чтобы можно было пи-
сать ею в субботу. Если бы вы двинулись впе-
рёд, они могли в точности сказать вам, сколько
шагов вам позволено сделать. Они могли ска-
зать вам, сколько букв вы имели право напи-
сать на стене в субботу.

Они сказали Иисусу: «Как же так, что Ты
трудишься в субботу, исцеляя этого человека?»
Иисус ответил: «Отец Мой доныне делает, и Я
делаю» (5:17). Он говорил: «Если вы против
того, чтобы трудиться в субботу, тогда вам нуж-
но начать с Бога, потому что Он трудится в суб-
боту». Затем Иисус сказал им, что Его дело—
нести жизнь (5:21, 25), а не выискивать недо-
статки.

Когда исцелённый человек узнал, кем был
Иисус, он сразу же пошёл к врагам Иисуса и
рассказал им, кто был тот, который исцелил его.
Мы не читаем о том, что он восхвалил Бога.
Мы не читаем о том, что он воскликнул о своей
вере в Господа. На этом история заканчивается,
и, насколько нам известно, он не сделал ни од-
ного реального шага к Господу. Не был ли он
одним из того множества людей, существовав-
ших все столетия, которые получали Божье бла-
гословение и ничего не давали взамен?

Ближе к концу главы 5 Иисус говорит: «Ис-
следуйте Писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо
Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы
иметь жизнь» (5:39, 40). Мы не уверены, что
тот человек вообще приходил к Иисусу, чтобы
иметь жизнь.

ИОАННА 9:
СЛЕПОЙ

В Ин. 9:1, 2 говорится: «И, проходя, увидел
человека, слепого от рождения. Ученики Его
спросили у Него: “Равви! Кто согрешил: он или
родители его, что родился слепым?”». Христос
объяснил Своим ученикам, что в том, что этот
человек родился слепым, не было ничьего гре-
ха.

Мы пытаемся выбросить из головы чью-либо
трагедию, философствуя о ней. Мы испытыва-
ем соблазн посмотреть на этого слепого и ска-
зать: «Я знаю, что это печально, но если бы его
мать не согрешила, он не был бы слепым». Но
Христос, когда увидел этого человека, не пус-
тился в философствования о том, что произош-
ло. Он лишь сказал: «Это человек, который был
рождён слепым и нуждается в жизни».

Он сделал странную вещь: «Сказав это, Он

плюнул на землю, сделал брение из плюнове-
ния и помазал брением глаза слепому, и сказал
ему: “Пойди, умойся в купальне Силоам”» (9:6,
7). Должно быть, все удивлялись тому, что он
делал. Христос плюнул на землю. Он наклонился
и собрал пыль со слюной. Затем Он замешал из
этого грязь и помазал глаза слепому. После это-
го Он велел ему пойти к купальне Силоам и
умыться в ней.

Слепой пошёл в купальню Силоам, как ска-
зал Господь. Положим, Господь мог бы исцелить
его без того, чтобы тот шёл к купальне Силоам,
но именно так велел Господь. Спотыкаясь, сле-
пой послушно пошёл к купальне Силоам и омыл
глаза, смыв грязь, а когда возвратился, то уже
мог видеть.

Вдруг на месте событий появились другие
люди. Пришли фарисеи. Так как это была суб-
бота, фарисеи начали говорить: «Не от Бога Сей
Человек, потому что не хранит субботы» (9:16).
Фарисеям казалось очевидным, что это не мог-
ло быть действием Бога, так как нельзя было
исцелять людей в субботу. Это была бы работа.

Выразив своё неодобрение, фарисеи приве-
ли родителей этого человека. По идее, его ро-
дители должны были переполниться счастьем
по поводу исцеления их сына. Фарисеи спроси-
ли родителей: «Это ли сын ваш, о котором вы
говорите, что родился слепым? Как же он те-
перь видит?» (9:19). Родители робко сказали:
«Мы знаем, что это сын наш и что он родился
слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто
отверз ему очи, мы не знаем. Он в совершен-
ных летах; самого спросите; пусть сам о себе
скажет» (9:20, 21). Иоанн поясняет, что они ска-
зали так, потому что боялись иудеев и чтобы их
не изгнали из синагоги. Быть изгнанным из си-
нагоги означало, что человек становился
«пустым местом» в иудейском городе. С ним
никто не общался. Ему не давали работы.
Вероятнее всего, именно поэтому его
родители всего лишь сказали: «Он совершен-
нолетний. Его спросите».

До Иисуса дошла весть о том, что про-
зревший слепой был изгнан из синагоги. Иисус
нашёл его и сказал: «Ты веруешь ли в Сына
Божьего?» (9:35). Прозревший ответил: «А
кто Он, Господи, чтобы мне веровать в
Него?» (9:36). Иисус сказал: «И видел ты Его,
и Он говорит с тобой» (9:37). Он сказал:
«Верую, Господи!» И поклонился Ему (9:38).

Какое удивительное событие произошло в
тот день! Всякий раз, когда мы поём «Когда-то
я был слеп, а теперь прозрел», это напоминает
нам об этом человеке, который сказал: «Верую,
Господи».
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С ним произошло нечто такое простое. Не
было удара молнии. Не было землетрясения. Его
ответом были ли простые слова: «Верую, Гос-
поди».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможно, мы не находимся на одном уров-

не с Никодимом. Он был необыкновенным че-
ловеком, но он узнал, что может обрести жизнь
с избытком лишь посредством нового рождения.
Надеюсь, что никто из нас так не грешен, как
самарянка, но даже она узнала, что может иметь
жизнь с избытком. Несчастный человек, кото-
рый был увечным тридцать восемь лет, лёжа на
грязном одеяле возле купальни Вифезда, мог бы
иметь жизнь с избытком. Я не знаю, есть ли у
кого-либо из нас такая же давнишняя проблема
как у человека, рождённого слепым. Многие
годы он не видел, но он узнал, что может иметь
жизнь с избытком в Иисусе.

Фрэнсис Скотт Ки был американским ад-
вокатом и поэтом, написавшим для
американцев гимн «Усеянное звездами знамя».
Но посмотрите, что Фрэнсис Скотт Ки сказал
о другом. В конце жизни он написал вот эти
прекрасные слова: «Только христианство
принесёт вам победу. Пока человек не уверует
в душе, что Иисус Христос его Господь и
Владыка, его жизненный путь не будет ни
безопасным, ни радостным». Фрэнсис Скотт
Ки был прав. Пока человек не уверует в
Иисуса, его жизненный путь не будет ни
безопасным, ни радостным.

Если вы не имеете жизни с избытком, воп-
рос нашего Господа к вам таков: «Вы хотите
выздороветь или вы бы предпочли всю жизнь
оставаться увечным?» Либо, перефразируя
вопрос: «Хотите ли родиться заново, или вы
бы предпочли всю жизнь оставаться в ветхом
человеке греха?»
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