
«Опыт ученичества»  
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) 

 

Приветствую всех братьев и сестер, собравшихся в этом зале. Мне особенно 

приятно быть в 7 церкви, в которой я был пастором. Проезжали несколько 

минут тому назад мимо библиотеки «А- видео». Кто-то помнит, когда мы там 

собирались. И вот нас опять объединяет слово Божье, которое всегда нас будет 

объединять, и где бы мы не находились. Вы понимаете, что вот именно слово 

Божье нас объединяет. Куда бы вы не поехали в субботу, утром найдите нашу 

церковь, и если у вас только будет урок субботней школы с собой, вы уже в 

курсе о чем говорить надо. Вы уже знаете, о чем надо думать. Вы подумайте 

только, сегодня вот в эти минуты, все адвентисты седьмого дня думают на 

одну и ту же тему. Представляете, какая мысль мощная на одну и ту же тему. 

Откроем наши сегодня Библии. Это урок о том, как быть хорошим учеником. 

Если вы изучали на протяжении недели этот урок, вы запомнили, что чтобы 

быть хорошим учеником, надо иметь опыт. Несколько историй из Священного 

Писания предлагалось нам для изучения, и если вы вспомните эти истории, 

это опыт. Это опыт учеников Христа. Одна история, помните, Иисус в Своей 

речи вдруг сказал, говорит: 

– Вам хорошо бы есть и пить плоть Мою и кровь Мою. 

К тому времени у него было 12 учеников и еще 70, и ещё много народа 

собиралось, чтобы Его послушать. После того как Он это сказал, 70 

развернулось и ушло. Интересно, этот Учитель не переживал о Своих 

учениках. Многие учителя того времени и нашего времени, хотели бы иметь 

побольше учеников, хотели бы иметь больше слушателей. Чем больше 

слушателей, тем больше его успех. И они очень переживают, когда видит, что 

их ученики расходятся. Но вы знаете, в чем было величие нашего великого 

Учителя? Когда Он увидел, что 70  ушло, Он поворачиваются к 12 и говорит: 

– А вы не хотите? Вы тоже можете уйти. Можете уйти. Я очень хотел бы, 

чтобы вы чувствовали себя удобно, потому, можете уйти. 

Другая история. Однажды ученики так смотрели друг на друга, и все смотрели 

друг на друга сверху вниз. Представляете, все одновременно сверху вниз. 

Потому что каждый считал, что он выше, а те, кто считали себя ещё выше, они 

даже осмеливались на эту тему спорить друг с другом, кто будет больше в 

Царствии Небесном, кто займет лучшие места, когда наш Учитель сядет на 

престоле Давидовом. Когда Иисус слышал вот эти разговоры, Ему так 

неприятно становилось, Он с такой грустью смотрел на Своих учеников, 



потому что это самое главное, чему Он хотел их научить. Это вообще-то был 

главный урок, ради которого Он пришел за землю. Потому что Он был 

великим в небе, Он был царем всей вселенной, и пришел на землю стал 

простым человеком. Это первый урок, который Он хотел Своим ученикам 

преподать. А они ходят вокруг своего Учителя, рыбаки галилейские, и думают, 

что они значат в этом мире и даже спорят. Однажды они спорили, но отстали 

от Иисуса, потому что где-то они понимали, что это не очень нравится их 

Учителю. А Учитель, когда все-таки они встретились через несколько минут, 

спрашивает их: 

– О чем вы там говорили? 

И написано в Евангелии, что они молчали. Понимаете, почему? Они вообще-

то понимали, что неправильно поступают, но по своей природе не могли 

иначе. Или другая история. Помните другую историю? Это урок субботней 

школы. Напомните еще одну историю, из Евангелия, опыт учеников Иисуса. 

Вообще, пока вы вспоминаете эту историю, я хочу что-то об опыте сказать. 

Мы христиане, время от времени рассказываем друг другу опыты с Богом, 

наши личные опыты с Богом. Что это значит? Вот когда мы собираемся  на 

молитвенный час, начинаем рассказывать опыты с Богом и благодарим за эти 

опыты. Если вы прислушаетесь к таким рассказам, вы заметите интересную 

вещь. Чаще эти опыты так звучат: 

– Я был в безвыходной ситуации, помолился и Бог чудо сделал. Слава Богу. 

Вот однажды я потерял, искал, не мог найти, только встал на колени, и так как 

стоял, стою, только подушку  поднимаю, и то, что я ищу, там. 

Слышали такие опыты? Чудо. Или например: 

– Заболел, помолился и сразу стало хорошо. Сразу выздоровел, сразу 

почувствовал, что Господь меня исцелил. 

 Опыты с Богом. Это  опыты, но по большому счету это не опыты, потому что 

опыт, вот подумайте над этим словом, опыт – это значит что я чему-то 

научился, опыт – это я не умел, я не знал, а потом понял, что я не умел или не 

знал. А лучшие опыты, знаете, какие? Это когда вы обнаруживаете, что 

сделали такую глупость, что вам было очень стыдно за свой поступок. Вот это 

опыт с Богом. Потому что после этой ошибки, когда вы поняли, что это плохо, 

у вас уже опыт, вы больше никогда не будете так поступать. Иногда люди 

думают, что опыт с Богом, это чудо. Опыт с Богом, да, часто бывает чудом, 

потому что мы ничему не научились. Например: вышел раздетым на улицу, 

заболел, а потом молюсь: «Господи, исцели меня, потому что я заболел». 

Ответа на молитву нет, потому что Бог видит, что я сам виноват, мне нужно 

научиться, как ходить, как одеваться и я молюсь, мои друзья молятся, Бог на 



молитву не отвечает. Вы понимаете, почему Он не отвечает? Он хочет, чтобы 

у меня был опыт, а я молюсь:  

– Господи, почему Ты не отвечаешь? 

 И Бог смотрит: 

– Не научится на этот раз. Надо сделать чудо, надо его исцелить, потому что 

не доживет. В следующий раз попробуем еще раз, научить его как одеваться, 

и как ходить. Сделаю чудо. 

 Приходит на молитвенный кружок, на молитвенный час и говорит: 

– У меня такой опыт  с Богом был: я помолился и Бог меня исцелил. 

Помните следующую историю? Это был опыт Петра. Иисус взял их на гору 

Преображения, там должно было произойти торжественное собрание. 

Торжественное собрание, более торжественного собрания не было. Но у нас 

представления о торжественных собраниях, это когда много народа 

собирается. Но, а на том собрании было немного народа. Там был Иисус и три 

его ученика: Петр, Иаков и Иоанн. Он специально взял их на гору, там они 

молились. Потом вдруг, написано в Евангелиях, они проснулись. Проснулись 

от того, что яркий свет осветил вершину горы. Петр вскочил и начал говорить. 

Я хочу, чтоб вы увидели Петра. Петр  вскочил и говорит: 

– Господи, как нам тут хорошо. Давай устроим три кущи. 

И написано в Евангелии: «сие сказал, не зная, что сказать». Если не знаешь, 

что сказать, молчи. Но Петр всегда спешил говорить, и потому часто попадал 

в неудобные ситуации. Потом они спускались с горы вниз: Иисус, Петр, Иаков 

и Иоанн, и разговаривают между собой, они поняли, что что-то проспали очень 

важное, но они успели заметить, что на этом собрании присутствовал Моисей 

и Илия. И они говорили с Иисусом, спрашивали: 

– Господи, Илия, что уже пришел?  

Пока они говорили, они уже спустились с горы, там их ожидали другие 

ученики и множество народа. И тогда Иисус им сказал: 

– Никому об этом не говорите. 

Знаете, почему Иисус так сказал? И там еще написано, более того: 

– Никому не говорите. Не всегда. До тех пор не говорите, пока Сын 

Человеческий не воскреснет из мертвых. 

Понимаете, почему Иисус так сказал? Возможно, ученики и Петр особенно, не 

могли понять, почему Иисус запретил рассказывать до определенного 

события? Но мы можем понять, потому что мы знаем что дальше было. Когда 



Сын Человеческий воскреснет из мертвых, Петр с  Иисусом опять  будут 

говорить. Помните этот диалог? Они встретились с Петром. Иисус говорит: 

– Петр, любишь ли ты Меня? 

Что-то перед этим произошло. Это непростой было разговор. И это был уже 

не тот Петр. Видите, если бы Пётр начал рассказывать о том, что происходило 

на горе Преображения, вот в тот же день, он мастер говорить, он бы так 

рассказал… Он бы так рассказал, что он был бы в центре внимания, не Иисус. 

На горе Иисус был в центре внимания. Написано, что Он преобразился, лицо 

Его сияло, одежды и голос неба был слышен: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный». Всё внимание на горе было направлено на Иисуса, всё 

внимание и земли и неба. Но в том состоянии, в том настроении, в котором 

был Петр, он бы так рассказал это: 

– Вы представляете, я был рядом с Иисусом! Только меня взял Иисус с собой! 

Вы понимаете, какое это было событие в моей жизни! 

Но теперь, после воскресения Христа, мы слышим совершенно другого Петра. 

Это ученик, потому что у него опыт. Он только что отрекся от Христа. Он 

сказал, что не знает Иисуса, а потом горько плакал, а потом он встретился со 

Христом. Иисус спрашивает: 

– Петр, теперь говори. Давай теперь. Ты всегда успевал раньше других, теперь 

ты можешь рассказать. 

А как Петр? 

– Господи, Ты знаешь. 

– Петр, ты же бил себя в грудь, говорил: если все, только не я. 

Когда Петр говорил, он всегда был в центре внимания. Но в этот день Петр 

говорил тихо и отвечал Иисусу: 

– Господи, Ты знаешь. 

Мы сегодня собрались, у нас особое событие – большой праздник. Знаете, как 

он называется? «Нет никого как Ты». Хочу вам сказать, как ученикам Христа, 

надо усвоить один важный урок, чтоб случайно  наше пение, наши  молитвы 

не прозвучали: «нет никого как я». Смотрите, как вы будете выходить, как вы 

будете петь, как вы будете слушать, о чем вы будете думать, и всё это будет 

возноситься, как хвала. Это главный урок, который мы должны сегодня 

усвоить. Закончится этот праздник, вы пойдете по улице, вы встретите ваших 

друзей, вы встретите ваших соседей. Продолжайте эту хвалу нести, потому что 

это наша миссия на этой земле, не только в один этот день петь ему славу: «нет 

никого как Ты». Вы будете встречаться с вашими коллегами на работе, вы 



хорошие студенты и ученики, вам нужно будет учиться или учить других, и 

вы знаете, всё это может звучать, как хвала Богу. Стремясь к какой-то цели, 

прислушайтесь, о чем ваши споры и разговоры. Чтобы не случилось, когда Дух 

Святой спросит вас: 

– О чем вы говорили, идя дорогою? 

 Чтоб вам не было стыдно. Нет никого как Ты. Вы знаете, не только слова 

возносятся к небу, но вся наша жизнь должна быть этой славой. Нет никого 

как Ты. Если вы все уроки сегодня забудете, вот этот урок не забудьте. Аминь. 

.    

Copyright © 2016 - Yuri Yunak, All rights reserved worldwide   

              http://bible-sermon.narod.ru/ 

 


