
«Неравная борьба» 
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Это особая суббота, мы мысленно переносимся всегда в одно и тоже время, в 

такую субботу. В те дни переносимся мысленно, когда Иисус был со своими 

учениками. И вот то, о чем пение было «Не покидай меня», чуть позже они 

поймут, что это значит. Но в этот вечер они не понимали ничего, что это значит 

без Иисуса остаться. Чуть позже они поймут, что значит остаться без Иисуса, 

но сейчас они были сосредоточены каждый на себе, они чувствовали себя 

очень уверенно, все 12 учеников. Давайте откроем опять одну из глав, это 13 

главу Евангелия от Иоанна, которая описывает все эти события. Еще раз 

увидим, что же там происходило. 

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира 

сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца 

возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде 

Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, 

и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю 

одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и 

начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. 

Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои 

ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а 

уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус 

отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр 

говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.  Иисус говорит 

ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но 

не все».  

Если прислушаться к этому диалогу, послушать, что происходит с  Петром, то 

такое впечатление  складывается, что Петр ведет игру без правил. У Иисуса 

есть какие-то правила, и Он придерживается этих правил, а у Петра  нет 

никаких правил. 

– А, ни за что меня не умоешь! Нет, теперь мой всего!  

У него меняются обстоятельства каждую секунду. Так не только с Петром, тут  

Иуда рядом. Иисус начнёт говорить о предательстве. Учеников это 

заинтересует: «не я ли, Господи». Все спрашивают: «не я ли, Господи». Иуда 

тоже спрашивает: «не я ли, Господи».  Какая-то игра без правил, правда? А Он 

что не знает, и что Он сделает через несколько минут? Что Он сделает? Куда 

пойдет? Вы представляете себе, если бы, ну, любое спортивное состязание 



взять? Видели, как на определенную дистанцию забег происходит? 

Представьте себе, что один спортсмен, он бежит и соблюдает все правила: 

один круг, второй круг, третий, скоро финиш, правда? А другой: он себе, так 

один круг, а потом, не по дорожке  своей, а напрямую к финишу. Кто быстрее 

прибежит? А какая разница? Финиш главное, правда? Кто выиграет? А тот 

второй решит: «Ну, а я, что хуже? Давай и я». Иногда наша жизнь похожа на 

вот такую игру без правил. С Петром это происходило. А какая разница, как 

мне достичь того, чего я хочу.  

– Давай мечом, Господи. 

– Нет. Меч вложи в ножны свои. 

– Ага, ну, тогда обманывать начнем. 

– Там, это служанка говорит: ты тоже из них. 

– Нет! Ты ошиблась. 

– Петр, что с тобой? Что, уже никаких законов не существует? 

Надо выжить как-то в этом мире, правда? Не проживешь по этим правилам, 

которые Господь предлагает. Надо как-то выжить в этом мире. Иуда. Вы 

знаете, что с  Иудой происходило? Часто, мы когда смотрим, как люди 

выживают в этом мире, иногда зависть, или что это происходит с нами. 

Думаешь: смотри, слушай, они ж  неграмотны, а достигают всего, мы-то, 

благодаря, слову Божьему, мы намного лучше по жизни так можем устроить 

всё, только правила мешают. Люди используют разные трюки, приемы, чтобы 

влиять друг на друга, чтобы манипулировать другими людьми. Нам нельзя. Но 

когда смотришь, как это происходит у других, и как им удается, не 

проскальзывает такая мысль: 

– Слушай, если бы я взялся так, как ты жить, я бы намного большего бы достиг, 

только, видишь, мне суббота мешает. Обманывать там мне нельзя.  

Как вам, правила не мешают? Если посмотришь на жизнь человека, который 

живет по правилам, и человека, которому все можно, кажется, на первый 

взгляд, вот тот, которому все можно, он в лучшем положении. Ему всё можно. 

Он может прийти к финишу и напрямую. Он может и обмануть, и слукавить, 

а ты будешь еще наматывать круги. Как вам кажется? Не мешают эти правила? 

Вы знаете, вот это обстоятельство повлияло даже на христиан, таким образом, 

что христиане начали чувствовать себя неудобно, и начали искать в 

Священном Писании, как эти правила обойти.  

– Что тут имел ввиду Иисус, когда дал нам все эти правила? А, наверное, Он 

имел в виду это в духовном плане.  



Ну, например, когда говорят: «когда ударили тебе в одну щеку, подставь 

другую». И неверующие смеются: 

– Ну, ваша религия! Видишь, какая ваша религия! Ну-ка подставь мне другую 

щеку, посмотрим, как ты… Что это за христианство у вас? Вы, вообще, уже 

никакого стержня в жизни! С вами можно, как хотите, потому что я тебя 

ударю, потом ты обязан мне подставить другую щеку, чтобы я тебя ударил. 

И мы, когда под давлением,  вот такого отношения к Библии, к христианству 

со стороны людей, которые  смеются или не верят, мы начинаем искать выход 

какой-то.  

– Ну, тут имел в виду Господь, в духовном смысле, это не прямо-таки, чтоб 

подставил тебе другую щеку.  

Христианам иногда мешают эти правила, о которых  Господь говорит, и  они 

начинают искать выход. Закон не помогает нам выиграть, правила не 

помогают выиграть, и действительно, об этом много Павел писал, говорит:  

– Закон не спасает вас, вы не сможете достичь совершенства, вы не можете 

сами, в вас силы нет, вы нуждаетесь в помощи во Христе.  

– А, значит, если не может закон, по правилам я не смогу первым дойти до 

финиша, значит не нужен. 

Так? 

– Христос пригвоздил закон ко кресту. Правила не нужны.  

Христиане, даже под давлением вот этого впечатления, что люди-то без 

правил лучше живут, начинают свергать из себя иго правил, которые Господь 

оставил. А между прочим, оставил для нашего же блага, чтоб мы лучше жили.  

– Ну, как лучше? Если те лучше живут, чем мы. Как лучше? Не работают эти 

правила. 

– Ну, надо отбросить. 

– А Библия не позволяет отбросить.  

– Ну, надо сделать так, чтобы позволило. Где там Бог Христос, субботу 

отменил? Ну-ка найдем в Писании. 

И умудряются найти. Находят. В Откровении нашли. Отменил. Воскрес в 

воскресенье, значит, тоже отменил. Ну, надо ж понимать духовные вещи. И 

так христианство избавляется от правил. Невыгодно. Те обойдут нас, не 

понимая, что эти правила нам нужны. Мы погибнем  без правил, мы задавим 

друг друга. Попробуйте позволить к финишу идти любым путем, вы знаете, 

что будет? Задавим друг друга, это катастрофа без правил. Но вернемся сюда. 



 Иисус с Петром беседует. У Иисуса есть строгие правила.  

– Петр, так надо. 

У Петра нет этих правил. 

– Господи, что надо делать? Ты на меня можешь положиться, я тебе все 

достану, всё сделаю. Меч есть, всё решим. 

– Петр, у меня легионы ангелов есть. Но превыше – правила. Как мы будем 

строить отношения? Превыше всего. Что твой меч? 

 У Иуды, это тот момент, когда Иуда посмотрел: книжники, фарисеи, какой 

почет, какое уважение! У Иисуса такие возможности! Он из 5 хлебов – 5000 

накормил! Какой фарисей может похвастаться такими возможностями! Кто из 

членов Синедриона, покажите мне, может такое сделать? Кто? А люди перед 

ними расступаются, преклоняются, а  над Иисусом могут и посмеяться. 

Непорядок! Надо что-то решить. Попробуем. Ученики пробовали, несколько 

раз пробовали с Иисусом что-то сделать, чтобы его воцарить. Иисус ставил их 

на место, Он не действовал без правил. Иуда решил тайно нарушить правила. 

Договорился со священниками. Что-то у нашего Учителя чего-то  чуть 

недостает, мы Ему поможем. Чуть-чуть ему недостает для полного счастья. И 

чего недостает? Что мешает? Финиш уже рукой подать, а Он еще круг 

очередной. Что мешает? Вам ничего не мешает? Вы знаете, почему Иисус 

собрал 12  учеников, накануне своего распятия? Вот этот вечер, чем-то 

напоминает тот день, когда Иисус вошел в воду Иордана и  стоял перед 

Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель говорил: 

– Мне нужно у тебя креститься. 

– А Иисус говорит: оставь сейчас. Сейчас нам нужно исполнить всякую 

правду. 

 И чем-то похоже этот вечер. Теперь уже стоит Иисус, вода и Петр. 

– Иисус говорит: омытому нужно ноги омыть. Надо исполнить всякую правду. 

 А Петр предлагает варианты, как ускорить, как улучшить ситуацию. Вам не 

мешают правила по жизни? Вам не кажется, что это наша слабость? 

Вспомните Иисуса в пустыне. Иисус в пустыне, сразу после крещения… Но 

смотрите, Иисус ведёт эту борьбу, и это борьба очень неравная. Мало того, что 

Он физически истощен, 40 дней не ел, Он еще  подчинен другим правилам, а 

дьявол – он может обмануть. Иисус открыт, Он уязвим, Он не может 

притвориться кем-то другим, Он не может обмануть, Он не может украсть, Он 

не может убить, Он не может ничего этого сделать, Он подчинил себя закону, 

Он уязвим со всех сторон. У дьявола совершенно другая ситуация. Он может 

предстать в виде ангела света, он может открыто сказать: «поклонись», он 



может обмануть, он может слукавить. Неравные условия, правда? Может быть 

нам тоже. Дело в том, что вот этот вид борьбы – это необычная борьба, то, о 

чем Павел говорил: «ваша борьба не против плоти и крови» Это особая 

великая борьба, и вы, действительно, в неравных условиях. Вы не можете 

победить, вы не можете с человеком состязаться, потому что у него одни 

правила, у вас другие. А что говорить с дьяволом, у которого, ещё и силы, и 

возможности выше ваших. Это неравная борьба. Вот это то, чего не понимал 

Пётр в тот вечер, потому рассчитывал на свои силы, на свой меч. Это именно 

то, чего не понимают многие люди сегодня, и путают вещи. Они пытаются 

бороться, проигрывают и говорят: «закон не нужен». А ведь дело не в этом. 

Говорят:  

– Так сказано же: праведный верою жив будет. 

– Всё правильно. 

– А не закон. Закон не нужен. 

– Стоп. А это кто сказал? Кто придумал? 

Такой ловкий обман. Такой завуалированный. Действительно, только верой 

можно выжить, потому что победить по правилам того, кто напрямую, 

невозможно. Борьба наша немножечко в другом заключается. Как раз в том и 

заключается наша борьба, чтобы остаться в этих правилах, и подчиниться 

закону, как подчинился наш Господь, независимо от того, что будет, и  

остальное, верьте, решит Господь. Вот эту истину не понимал Пётр, Иуда, так 

и не понял, и многие другие ученики. И вот урок, напоследок приготовил 

Господь для своих учеников. Он многому их учил, три с половиной года, а вот 

это истина оказалась самой сложной для понимания, и потому Иисус собрал 

своих учеников, Он завтра уже не сможет ничего преподать. Сегодня, в этот 

вечер, надо решить этот вопрос, чтобы понял Петр, чтобы понял Иоанн, чтобы 

Иаков понял, Фома, чтоб понял. Что понял? Когда пропоет петух… Слышали, 

пел петух? Когда пропоет петух, ты обнаружишь, что ты банкрот духовный. А 

знаешь, почему? Решил пойти напрямую. Когда пропоет петух, поймешь. Ты 

не можешь победить, тебе нужен Кто-то. Вот этот урок Господь хотел 

ученикам преподать. И перед ним стоял Петр, это был тот же израильтянин, 

которого вы видели в пустыне 40 лет, но характер его, одним словом 

представлен – жестоковыйный. Ну, такая шея, которую никак не свернуть, он 

стоит на своем и всё. 

– Иисус говорит: дай ноги омою. 

– Только через мой труп. 

– Ну, тогда нам не по пути. 



– Господи, я пошутил. 

– Петр, что выбираете? Правила?  

– Так это же законничество. 

 Нет? Между прочим, вот это слово «законничество», придумали люди в наши 

дни. Вы нигде в Библии не найдете «законничество» в негативном смысле. 

Даже когда Иисус говорит: «один законник пришел», когда евангелисты 

описывают, нигде законник не звучит в Священном Писании в негативном 

смысле, везде с уважением. Негативное, что там звучит, скажу, что звучит. 

Лицемеры! Вот это негативно. А что такое лицемеры? А вы знаете, это не 

законник. Это тот, который играет без правил, который говорит одно, а делает 

другое. Лицемер – это то, о чем Иисус говорил: 

– Вы, как они говорят, делайте, а по делам их не поступайте. 

Помните? Христиане перепутали что-то, нет? Избавиться от закона хотим? 

Думаете, нам будет лучше? Не передавим друг друга? Вот этот урок, как 

преподать этот урок? Знаете, что сделал Иисус? Имея в своем арсенале такую 

мощь, Он это продемонстрировал. Когда они вышли в сад  Гефсиманский, Он 

молился, ученики спали, потом Он говорит: 

– Полно, вставайте, уже пришли, вот и предающий Меня идёт. 

Послышался звон металла, голоса. Иисус говорит: 

– Кого ищете? 

– Они: Иисуса из Назарета. 

– Вот Я! 

И знаете, что произошло? Они упали. Имея в Своем арсенале такую мощь, Он 

говорит Петру: 

– Петр, спрячь меч. 

И исцелил раба. Он действовал только по правилам. Когда казалось, это 

невыгодно, Он действовал только по правилам. Как Ему ещё преподать своим 

ученикам этот важный урок? Вы знаете, Он за этот закон, который сказал, что 

Я пришел не нарушить, но исполнить, Он готов был умереть. А христиане 

потом извратят это, и  скажут: 

– Он закон отменил своей смертью.  

Вы подумайте, какой смысл умирать за этот закон, доказывая, что он 

действует, он должен быть. Какой смысл? Он Своей смертью только утвердил 

закон, что он нужен этот закон. Он ничего не нарушил, несмотря на то, что это 

было Ему невыгодно. Невыгодно по-человечески. Он остался стоять до конца. 



И  можно было бить Его и спрашивать: «угадай, кто?». Ему нельзя. Им можно 

обманывать, Ему нельзя, им можно было слукавить, им можно лицемерить, им 

можно кричать, им можно идти за толпой, им можно, всё можно, Ему нельзя. 

И  Он готов за эту свою свободу остаться верным – умереть. Знаете, почему? 

Чтобы показать, что и нам это можно – остаться верным до конца, и благодаря 

этому Он победил. Вы понимаете, где победа? Потому что закон, который 

Господь предлагает нам, он нужен, как воздух. Оно не видно сейчас, но только 

подчиняясь этим правилам можно выиграть великую борьбу. Именно в этом 

заключалось, или победа, или поражение Христа. Если бы Он нарушил закон, 

дьявол торжествовал бы. 

– Ну, что? Не получается, правда, по Божьим заповедям жить. Правда? Чего 

требуешь от людей бедных, несчастных людей? 

– Но, Иисус сказал: идет этот князь мира,  и во Мне не имеет ничего. Я пришел, 

чтобы возвеличить и прославить закон. Я пришел исполнить закон, наполнить 

его смыслом, чтоб вы помнили, что блаженны плачущие. 

– Как? 

– Блаженны кроткие. 

– Не может быть! 

– Блаженны алчущие и жаждущие… Блаженны люди, которые подчиняются 

правилам, даже если это невыгодно. 

И сегодня это не видно, что они в лучшем положении, завтра это откроется, и 

те, кто бежали не по правилам, будут бежать к горам и скалам. Они будут 

готовы за каждый пропущенный круг, все отдать, в 10 раз, но уже поздно. Это 

как те 10 дев. Вы знаете, что они готовы были отдать за масло? Но поздно. Это 

как Иуда, который бросил деньги, ему уже они не нужны, но поздно. Не 

играйте без правил, будет поздно. Вот этот урок, Иисус, так хотел ученикам 

преподать. Есть правила, которые надо соблюдать. И Он склонялся перед 

каждым, чтобы омыть ноги: перед Иудой, перед Петром. И говорит: 

– Запомните это правило. Всякий раз, когда вы будете вспоминать последний 

вечер, последний наш урок, запомните это правило, исполните всякую правду. 

Не упрощайте себе жизнь – проиграете. Сделайте как надо. Омывайте ноги 

друг друга. 

 Пусть это великая истина, о праведности через веру в Иисуса, который, 

единственно, может победить в этой борьбе, о праведности, которая не 

полагается на свои усилия, наших сил недостаточно, мы проиграем, о 

праведности, которая верой следует за Иисусом. Как? Иисус сказал, как:  



– Отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй за Мной, возьми иго, ибо иго 

Моё легко. Следуй за Мной. Откажись от всяких кривых путей. Беги по этой 

дорожке, узкой, единственной проложенной. Не нарушай правила, и только 

так победишь. Аминь. 
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