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Евангелие от Иоанна глава 4 стихи 43-54 

43 По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, 44 ибо Сам Иисус 

свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. 45 Когда пришел Он в Галилею, то 

Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, - ибо и они ходили на 

праздник. 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 придти и исцелить сына его, который 

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

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №22                           От Иоанна 4:43-54 

 Однажды я читал о знаменитой истории, произошедшей с Блондином, знаменитым 

канатоходцем. У Ниагарского водопада он положил в рот шест для балансирования, так 

что его руки были свободны для того, чтобы толкать тщательно спроектированную 

тележку на колёсах от одного конца каната до другого конца. Он осуществил переход 

поперёк водопада в присутствии множества людей, которые разразились бурными 

аплодисментами. После завершения своего ловкого трюка Блондин спросил у толпы, 

может ли он, по их мнению, продвинуть эту тележку обратно на противоположную 

сторону. Толпа единогласно ответила: «Да». Затем Блондин сказал: «Верите ли вы в то,что 

я это смогу сделать, если один из вас ехал бы в этой тележке?» Один мужчина громко 

сказал: «Да, сэр.» Блондин сказал: «Хорошо – залезай в тележку и я передвину её на 

другую сторону.» Мужчина сказал: «Нет, сэр.» 

 Когда ты держишь в руках Евангелие от Иоанна, то ты задаёшься следующим 

вопросом: На самом ли деле ты веришь в то, что Иисус Христос является 

единственным, кто может спасти тебя от всех твоих грехов? Есть много людей, 

которые говорят, что они верят в Иисуса Христа, особенно, когда они хотят некоего 

чудодейственного вмешательства. Существуют религиозные собрания для повышения 

духа, где посещающие их люди эмоционально обращаются к Богу в ожидании какого-

нибудь чуда, при этом ритуально повторяя «во имя Иисуса». Многие хотят верить в 

Иисуса, когда они сильно больны или когда они находятся в трудной финансовой 

ситуации, но только некоторые люди хотят истинно верить в Него как в Личного 
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Спасителя. Очень мало людей фактически верят в то, что Иисус Христос является 

единственным Личным Спасителем, который может забрать их грехи.  

 Целью осуществления Иисусом знамений и чудес было продемонстрировать 

то, что Он является Богом во плоти. Следовательно, люди должны принять Его 

слова о том, что им нужно делать для того, чтобы быть в ладу с Богом, а именно, 

поверить в Него для вечной жизни. Целое Евангелие было написано Иоанном для того, 

чтобы люди поверили бы в Иисуса Христа (От Иоанна 20:31). В рассматриваемой части 

Евангелия Иисус представляет изумительное чудо, однако Его целью для осуществления 

этого чуда было донести следующую ключевую мысль: 

ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЛИЧНО ПРОСЯЩЕМУ ХРИСТА ДАТЬ ЕМУ ЖИЗНЬ, 

БУДЕТ ДАНА ЖИЗНЬ. 

 Для того, чтобы у человека была вечная жизнь, он должен обратиться к Иисусу 

Христу, веря в то, что Он – единственный, кто может дать жизнь. Если ты думаешь, что 

ты можешь получить жизнь самолично или через какую-нибудь организацию, то ты 

ошибаешься, ибо так ты никогда её не получишь. Но когда ты наконец придёшь к 

заключению, что единственным Человеком, который может на самом деле дать тебе 

вечную жизнь, является Бог-человек, Иисус Христос, то ты будешь спасён. Это и есть 

именно то, чему учит данный отрывок.     

 В данном эпизоде происходят три главных перемещения: 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ №1 – Иисус пошёл из Самарии в Галилею (От Иоанна 4:43-46а «По 

прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, 

что пророк не имеет чести в своем отечестве.  

Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в 

праздник, - ибо и они ходили на праздник.  

Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино»). 

 Это довольно точная географическая подробность в передвижении Иисуса Христа. 

Библия – это буквальная книга, а не какая-нибудь символическая путаница. После двух 

дней, проведённых в Самарии, Христос, продолжая придерживаться замысла Своего дела, 

пошёл в Галилею. Он завершил то, что должен был в Самарии и стал продвигаться 

дальше. 

  Мне представляется, что слово «ибо» здесь указывает на причину, по которой Он 

покинул Иудею и пошёл в Галилею, потому что Он на самом деле не был чтим в Его 

собственной стране. Существует две точки зрения, что имеется в виду под своим 

отечеством. Одни говорят, что это Иудея, а другие, что это Галилея, а именно Назарет, в 

котором Он родился. Одни авторы, такие как Матфей, Марк и Лука (От Матфея 13:57; От 

Марка 6:4; От Луки 4:24) ссылаются на то, что Ему не было оказано гостеприимства в 
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Галилее, а Иоанн утверждает, что Его не принимали радушно в Иудее. Я думаю, что здесь 

идёт речь об Иудее. Христа на самом деле не принимали в Иудее, особенно в Иерусалиме, 

который был именно тем местом, к которому Он принадлежал в особенности. В Иудее 

назревала ужасная религиозная враждебность против Иисуса Христа. Казалось бы, что 

контекст подходит по описаниям к Иудее, ибо здесь есть контраст между теми, кто не 

принимал Его и галилеянами, которые Его принимали (стих 45). Но правда заключается в 

том, что рано или поздно, Иисуса не принимали нигде, куда бы Он ни пошёл. На 

самом деле, Его не принимают в свои жизни большинство людей даже сегодня. Но это не 

остановило Его от тщательного обучения Божьему Слову, возвещающему правду. Он 

просто продолжал Свою работу, вне зависимости от реакции. 

 Не удивляйся тому, если ты делаешь то, что хочет от тебя Бог, и обнаружишь, что 

ты не в почёте у людей или тебя не принимают таким каким тебе следует быть. Христос 

покинул Самарию, где он был желаем и любим (4:40), для того, чтобы пойти в те места, 

где Он будет презираем. Много людей пошло бы в какое-то другое место ради 

повышения, однако мало людей направилось бы в другое место для понижения. По сути, 

именно это делал Иисус, когда Он пришёл на эту землю; Он понизил Себя для того, чтобы 

Он мог продвинуть нас.  

 Хотя Он приобретал репутацию и псевдо-популярность, религиозные люди Иудеи 

не принимали Христа, они ненавидели Его. С другой стороны, галилеяне приветствовали 

Христа и принимали Его (4:45). Имейте в виду, что речь идёт о Боге во плоти. Бог не был 

желаем и принят Своим собственным иудейским народом, который должен был любить и 

чтить Его. Вместо этого, Он был неким цирковым атракционом, привлекающим большие 

толпы. Так что, Христос направился назад на север в Галилею. Конкретный город, в 

который пошёл Христос был Кана (4:56), где Он превратил воду в вино.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ №2 – Царедворец приходит из Капернаума в Кану для того, чтобы 

увидеть Иисуса (От Иоанна 4:46б-50 «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого 

сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его 

придти и исцелить сына его, который был при смерти.  

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

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

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

пошел»).  

 Капернаум был расположен на расстоянии 20-25 миль (32-40 км) на северо-восток 

от Каны. Слово «царедворец» означает то, что этот человек был основным служащим у 

Ирода. Нам не известно, был ли он евреем или неевреем, но греческое слово «царедворец» 

βασιλικος указывает на то, что он был близок к правителю. Его сын был очень болен (4:46) 

и находился при смерти (4:49), и его болезнь была некой разновидностью горячки (4:52). 

Таким образом, из этого текста мы видим, что важное должностное лицо проходит 25 
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миль (40 км) для того, чтобы умолять Иисуса спасти его сына. Он проглотил свою 

гордость и пошёл к человеку, который как он думает, может дать жизнь его сыну. Это как 

минимум 4-5 часовой путь в один конец.  

 Этот человек слышал о том, что Иисус находился в Кане и, несмотря на то, что он 

никогда не видел чуда сам, но слышал о чудесах, которые были представлены здесь (4:46) 

и возможно слышал о тех чудесах, которые Он совершал в Иерусалиме (2:23), и он 

незамедлительно отправился к Нему (4:47). 

 Так как этот человек занимал лидирующую роль среди людей с высоким 

положением, то мы можем быть уверены в том, что у него было довольно много денег, и 

мы это знаем как факт, ибо у него были слуги (4:51). Он не пожалел бы никаких затрат на 

то, чтобы попытаться вылечить своего сына. 

 Более чем вероятно, что он приводил самых лучших докторов и приобретал самые 

дорогие лекарства и медицинские принадлежности. Кажется, что у него была 

круглосуточная медицинская помощь (4:52). Но проблема была в том, что это была 

болезнь, которую никакая сумма денег не могла вылечить. Именно физическое несчастье, 

случившееся с его собственным сыном заставило этого правителя прийти к Христу. 

Христос выбирал людей из рыбаков и грешников для того, чтобы они делали Его работу, 

но не из гордых правителей мира. 

 Я могу сказать, что не важно, кем вы являетесь, насколько вы успешны или чем вы 

обладаете, но в какой-то момент времени вас постигнет несчастье, и вы ничего не сможете 

сделать для того, чтобы его предотвратить или остановить. Самое лучшее и самое мудрое, 

что вы можете сделать – это стать близким к Иисусу Христу. Он пройдёт с вами через 

тени смерти, Он вас не покинет и не оставит, и Он также утешит вас. 

 Послушай, человек может быть очень успешен и обладать большим количеством 

денег. Человек может преуспевать, обладать собственностью и властью. Человек может 

окружать себя людьми высокой значимости, однако это всё равно не вылечит его от 

проблемы с грехом. Единственный, кто может освободить тебя от твоего греха – это 

Иисус, и ты должен лично обратиться к Нему. В данном отрывке текста приводится 

описание четырёх вербальных действий и одного невербального: 

(Вербальное действие №1) – Просьба чиновника (От Иоанна 4:47 «Он, услышав, что Иисус 

пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и исцелить сына его, который 

был при смерти»). 

 Этот правитель пошёл ко Христу, зная, что Он осуществлял чудеса (4:47), но 

не зная о том, что Он был Спасителем мира (4:42). Он желал рисковать своей 

собственной честью и должностью тем, что лично и открыто пошёл к Христу. Он мог бы 

послать слуг и быть менее заметным, однако он пошёл сам. 
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 В стихе 47 говорится о том, что чиновник попросил Христа пойти в Капернаум и 

вылечить его сына. Греческое слово «просил» стоит в несовершенном времени, 

указывающим на то, что речь идёт о продолжительном действии. Эта самая просьба 

показывает, что вера этого человека была ограничена как минимум двумя путями: 

(Путь №1) – Его вера была ограниченной в том, что он думал, что Христос должен 

физически присутствовать для того, чтобы вылечить его сына, что было ложно;  

(Путь №2) -  Его вера была ограниченной в том, что он думал, что Христос должен 

вылечить его сына до того, как последний умрёт, что также не было правдой. Если бы тот 

человек в действительности понял бы кем является Христос, то он осознавал бы, что 

Христос может дать жизнь даже если его сын умер бы, потому что Он – Бог. Но он не 

совсем постиг это, как и остальные. В этом заключается весь смысл: Иисус Христос 

может дать жизнь людям, которые мертвы в своих грехах. 

(Вербальное действие №2) – Ответ Иисуса (От Иоанна 4:48 «Иисус сказал ему: вы не 

уверуете, если не увидите знамений и чудес»). 

 Кажется, что Иисус иногда отказывает просителям. Он не был заинтересован в 

проявлении политкорректности, но Он был заинтересован в сообщении правды, и Он  

заглядывал в сердце каждого человека. Вероятно Он видел то, что некоторая 

разновидность веры может образоваться, если Он вылечит сына этого человека. 

 Мы живём в то время, когда церкви хотят быть очень политкорректными. Они 

хотят дружить со всеми. Они проявляют гостеприимство ко всем, вне зависимости от 

того, кем человек является, и чему он верит. «Не оскорбляй». «Не стой за правду». 

«Просто делай так, чтобы люди чувствовали о себе хорошо такими, какие они есть». 

Иисус такого не делал. Он заботился о сообщении истины, и если ты не хочешь слышать 

правду или верить ей, то ты не будешь испытывать тёплых чувств к Иисусу Христу.  

 Когда Иисус узнал о том, что этот человек хотел, чтобы Он вылечил его сына, и он 

знал, что все хотели увидеть чудо, то Он упрекнул всех, сказав, что до тех пор, пока вы не 

увидете чудо, то вы не поверите. 

 Существует огромное количество людей, которые просто хотят увидеть какое-

нибудь чудо. Они в действительности не заинтересованы в том, чтобы узнать, кем 

является Иисус Христос на самом деле или в том, чтобы иметь глубокие личные 

отношения с Ним, и всё, что они хотят увидеть – это чудо. Они не хотят признать тот 

факт, что они грешники, и Он является единственным Спасителем. Иисус видел 

необходимость в упрёке, даже тогда, когда сын этого человека умирал. Есть вещи, 

которые более важны, чем смерть, и вера в Иисуса Христа является одной из этих вещей. 

Знамения как правило не порождают настоящую веру (От Иоанна 14:11 «Верьте Мне, 

что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам»). 
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Я бы назвал это Верой Первого Типа – та вера, которая основана на чудесах и 

знамениях. Это очень поверхностная вера, которая обычно никогда не крепнет и не 

развивается и часто прекращается.  

(Вербальное действие №3) – Просьба чиновника (От Иоанна 4:49 «Царедворец говорит 

Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой»). 

  Царедворец сказал: «Я не ищу знамений и чудес, всё, что я хочу – это, чтобы мой 

сын был жив». Если человек умирает перед тем, как прийти к вере в Иисуса Христа, то это 

слишком поздно. Христос должен быть в жизни человека перед его смертью. Человек 

должен осуществить контакт с Иисусом Христом перед смертью. Царедворец молит 

Христа прийти перед смертью его сына. Это чиновник желал унизить себя приходом ко 

Христу, несмотря на то, что он в действительности не знал, кем Он фактически является. 

(Вербальное действие №4) – Ответ Иисуса (От Иоанна 4:50а «Иисус говорит ему: пойди, 

сын твой здоров»). 

 Наш Господь отказался идти с этим человеком. Он не подчинился его просьбе 

«приди» (4:49). Иисус сказал, чтобы он шёл домой, ибо его сын жив. Это всё, что нужно – 

одно властное заявление Иисуса Христа, и человек живёт. Всё, что необходимо - это, 

чтобы Иисус Христос сказал бы – и твои грехи прощены, и у тебя есть вечная жизнь. Он 

должен сказать это всего один раз. Он это скажет, если ты придёшь к Нему и поверишь 

в Него. Тебе не нужно физическое присутствие Иисуса для того, чтобы дать тебе жизнь. 

Миллионам тех, кто никогда не видели Христа, была дана Им жизнь.  

(Невербальное действие №5) – Вера царедворца (От Иоанна 4:50б «Он поверил слову, 

которое сказал ему Иисус, и пошел»). 

 Здесь фактически представлено два чуда – 1) Иисус вылечил больное тело 

мальчика; 2) Иисус исцелил грешное сердце отца.  

 Обратите внимание на реакцию этого мужчины – он «поверил слову». Друг, 

вот, что ты должен делать для того, чтобы спастись от своего греха: поверь слову, что 

Иисус есть единственный, кто спасёт тебя. Ему ничего не нужно было делать. Он просто 

поверил в то, что Иисус Христос мог спасти его сына, потому что Он это сказал. 

 Это есть Вера Второго Типа – та вера, которая основана на Слове Бога. Это 

сильная вера. Это такая вера, при которой достаточно, когда Бог говорит Своё слово. Это 

вера, которая увидит в действительности, что Бог делает могущественные вещи. Видишь 

ли ты, что жизнь даёт вера Слову Бога? Ты веришь в то, что, когда Иисус скажет верить в 

Него, и тогда у тебя будет вечная жизнь, - это правда? Это та вера, которая спасает.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ №3 – Царедворец идёт из Каны назад в Капернаум (От Иоанна 4:51-54 

«На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров.  
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Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка 

оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой 

здоров, и уверовал сам и весь дом его.  

Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею»).  

 По дороге назад домой он встретил своих слуг, которые сообщили ему, что жар 

прошёл, и его сын жив и здоров. Обратите внимание на то, что голос Бога говорит через 

раба. Иногда Бог неожиданно говорит через слуг.   

 Чиновник спросил, когда это произошло, и ему сказали в «седьмом часу», что 

означает 19 часов прошлого вечера. Это был тот самый час, когда этот чиновник 

разговаривал с Иисусом, и он, в конце концов, поверил в то, что он разговаривал с Богом. 

Не только этот человек поверил в Иисуса Христа, но и все остальные, имеющие 

отношение к его дому, поверили (4:53). Этому человеку оставалось только поверить в 

Иисуса Христа. Сюда не была вовлечена работа, или обещания, а просто вера в то, 

что Иисус Христос является Тем, кто может спасти от греха. 

 Эпилог данной истории заключается в том, что это чудо остаётся незамеченным в 

умах и сердцах большинства людей. Большинство не верит. 

  Это было вторым знамением, которое Иисус осуществил в Кане. Первое состоялось 

в том, что Он показал власть над водой. Второе в том, что Он показал Свою власть над 

болезнью, и в этот раз Он даже физически не присутствовал при этом. Это Вера Третьего 

Типа -  та вера, которая полагается только на Иисуса Христа. 

 Все люди, связанные с этим чиновником, получили жизнь, потому что они 

поверили в Иисуса Христа. Нам всем вынесен смертный приговор в том, что мы все 

грешники. Если ты пригласишь Христа в свою жизнь быть твоим Спасителем, то ты 

будешь спасён. 

 Неважно, насколько безнадёжна твоя нужда, ведь Иисус Христос может 

удовлетворить её. Но ты должен лично прийти к Нему через веру. 


