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ТРИ МЕССИАНСКИХ ЧУДА 
Исаак Габизон, Бэт Ариэль, Монреаль, Канада 

 
Шалом! Многие евреи часто задавали нам один и тот же вопрос: «Если Иисус действительно 

мессия, почему же раввины не поверили в Него?»  Почему раввины сегодня не верят в Него? Это 
справедливый вопрос! Почему же так мало верующих евреев? 
Давайте рассмотрим библейскую историю Израиля. Вернёмся, например, ко временам пророков. 

Они, возможно, задали бы им тот же самый вопрос. Не думал ли Илия, что он остался единственным 
верующим в Израиле после убийства всех других пророков? 
А другие пророки? Еврейская традиция согласна, что большинство пророков Бога было убито. Но 

кто убил их? История показывает: их также убили власти того времени, религиозные и 
гражданские. 
Исайя был распилен пополам - Иезекиль и Иеремия были забиты камнями. Итак, если хотите узнать, 

кто же есть Мессия, история показывает, что Он не будет признан большинством евреев, особенно 
религиозными властями. 
И сегодняшняя тема воспроизводит эту истину очень ясно - религиозная власть времени Иисуса 

отвергла Иисуса как Мессию, идя против самих ожиданий и условий, которые они же сами 
сформулировали. Особенно, когда идёт речь о чудесах. 
За некоторое время до прихода Йешуа (Иисуса), древние раввины делили чудеса на две категории. 

Первыми были те чудеса, которые любой бы смог исполнить, если он уполномочен на это Духом 
Божьим. Вторую категорию чудес они называли чудесами Мессианскими, которые один только 
Мессия будет в состоянии исполнить. 
Йешуа творил чудеса в обеих категориях: общие, а также и Мессианские чудеса. Т.о., из-за учения 

раввинов, что определённые чудеса может исполнить только Мессия, всякий раз, когда Иисус 
исполнял Мессианское чудо в Евангелиях, это вызывало реакцию, отличную от тех случаев, когда Он 
исполнял другие типы чудес. Рассмотрим эти 3 Мессианских чуда. 
Первое Мессианское чудо - это исцеление проказы, которое мы находим в Гл.8 Матфея. 
Проказа не походила на другие болезни, это одна из болезней, которую не могли излечить 

раввины; не было вообще никакого лечения для проказы. И Ветхий Завет не содержит никаких ссылок 
на способ её лечения. Считали, что проказу можно исцелить только чудом. 
Когда Иорама, царя Израильского, попросили излечить сирийца Неемана (4 Царств 5:7) от проказы, 

он сказал: «разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с 
человека проказу его?», веря, что проказа исцеляется только чудом. 
Но в то время как не было лечения, данного для этой болезни - мы находим в книге Левит, гл.13 и 

14, определённые правила для случая, если кто-то был исцелён от проказы. И что необычно во всём 
этом – это то, что: Со времени получения Закона Моисея не было факта исцеления к-либо еврея от 
проказы ни в Священных писаниях, ни в других еврейских источниках. Хотя Мириам (сестра Моисея) 
исцелилась от проказы, это было до Закона и написания Левит 13 и 14. Нееман был исцелён от проказы, 
но он был сириец, а не еврей. Итак, со времени получения Закона Моисея и написания этих 2 глав, мы 
не находим никакой записи о еврее, исцелённом от проказы. И эти две главы Левит 13 и 14 никогда не 
применялись в ВЗ? А священники того времени относились очень серьёзно к проказе - они не только 
имели Лев. 13 и 14, но и целую книгу в Талмуде, посвящённую этой болезни - эту книгу называют 
Нэгаим, что означает «казнь» и в ней содержится приблизительно 14 глав. Эти писания предписывали 
им действия в случае, если кто-то исцелён от проказы - Следующие семь дней они должны были 
интенсивно исследовать ситуацию, чтобы определить три вещи. 
Во-первых, был ли человек прокажённым?  
Во-вторых, если он был прокажённым, правда ли, что он исцелён?  
В-третьих, если он был исцелён от проказы, то каковы были обстоятельства исцеления? 
Если после 7 дней исследования они убеждались, что человек был прокажённым, был исцелён от 

своей проказы, и обстоятельства были надлежащими, то на восьмой день будет длинный ряд 
жертвоприношений. Духовенство не смогло применить эти правила, т.к. со времени вручения Закона 
Моисея ни один еврей никогда не исцелялся от проказы. 
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В результате раввины учили, что только Мессия будет способен исцелить прокажённого еврея 
– это первое из трёх Мессианских чудес, совершённых Иисусом. Это 1-е чудо описывается в Еван. 
Матфея. Это не 1-е чудо по времени, которое Иисус совершил  - 1-е было на свадьбе в Кане в Иоан. 2. 
Но т. к. Еван. от Матфея написано для евреев, исцеление прокажённого в нём - 1-е чудо, то самое чудо, 
исполнения которого раввины того времени ожидали от Мессии. 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 
Посмотрим на это чудо в Евангелиях - Три Евангелия, которые говорят нам об исцелении 

прокажённого: Матфея 8:1-4, Марка 1:40-45 и Луки 5:12-16. Откроем наши Библии на Матфея 8:1-4: 
Когда же сошёл Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошёл прокажённый и, 
кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простёрши руку, коснулся 
его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: смотри, 
никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во 
свидетельство им. Согласно Луки 5:12 человек был полон проказы.  
Это означает, что проказа полностью развилась, и оставалось недолго до того, как проказа забрала 

бы жизнь этого человека. С уже развившейся проказой он подошёл к Иисусу и сказал в Стихе 2: 
Господи! если хочешь, можешь меня очистить.  
Прокажённый ясно признавал власть Иисуса как Мессии, который имел силу исцелять проказу. 

Прокажённый задал единственный вопрос о желании Иисуса это сделать. В этот момент Йешуа 
коснулся прокажённого. И он тотчас очистился от проказы. Он сказал, что делать дальше 
прокажённому, Стих 4: И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя 
священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. 
Почему Йешуа послал его к духовенству в Иерусалим? - Чтобы они следовали порядку исполнения 

заповедей Моисея в Левит 13-14. Он появился перед лидерами Израиля и объявил, что очистился от 
проказы; в этот день духовенство должно было действовать по всем правилам, предписанным в Левит 
13 и 14.  
Т.к. раввины учили, что исцеление проказы станет Мессианским чудом, исцеливший её самим этим 

действием утверждает, что Он Мессия. Иисус нарочно послал очищенного прокажённого к духовенству, 
чтобы они исследовали Его Мессианские притязания и вынести о них решение.  
Он хотел вынудить еврейских лидеров принять решение о Его Личности - что Он был 

Мессией; и Его сообщение, что Он предлагает Израилю Царство, предсказанное еврейскими пророками. 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Что было после того, как был послан исцелённый прокажённый Иисусом к религиозным властям? 
Марк указывает, что это случилось в Капернауме, в Галилее, на большом расстоянии от Иерусалима. 
Лука 5:17 отмечает: В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из 
всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении [больных]...  
У нас тут не просто несколько еврейских лидеров из города Капернаум, слушающих учение Йешуа. 

Рассказ Луки очень ясен: это были все еврейские лидеры, собравшиеся со всей страны - Галилеи, Иудеи, 
и окрестностей Иерусалима. 
Почему все эти еврейские лидеры вдруг согласились собраться в Капернауме? Это был их ответ на 

первое Мессианское чудо. Они знали, что Иисус излечил прокажённого. По их же учению, только 
Мессия мог исцелить прокажённого. Если Он исцелил прокажённого, то это могло бы точно означать, 
что Он Мессия. Они все объединились, чтобы исследовать Его.  
По закону Синедриона, если было какое-нибудь мессианское поползновение, Синедрион должен 

был исследовать ситуацию в два этапа. В раввинский период Синедрион  состоял из 71 учёного, 
которые действовали как Верховный Суд. Они собирались в Храме. 
Первый этап носил имя «этап наблюдения». Была образована делегация для исследования только 

путём наблюдения. Они должны были наблюдать: что говорилось; что делалось; и что преподавалось. 
Им не разрешалось ничего спрашивать или спорить. После этапа наблюдения они должны были 
вернуться в Иерусалим, сделать сообщение Синедриону и вынести приговор: важно ли это движение, 
или оно на самом деле ничего не значит? Если движение было найдено незначащим, то вопрос отпал бы 
сам собой. Но если оно было найдено существенным, то наступал второй этап расследования, под 
названием «этап допроса».  
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На этом этапе они опросили бы личность или членов движения. Теперь они задали бы вопросы и 
спорили, чтобы обнаружить, должны ли требования быть приняты или отклонены. 
Этот случай в Луки 5:17 описывает первый этап - наблюдения. Они должны были там наблюдать за 

Иисусом, что он говорил и делал. В это время они не могли спорить или задавать вопросы. Так как 
исполнилось Мессианское чудо, лидеры со всей страны пришли в Капернаум на этом этапе 
наблюдения, чтобы ознакомиться с тем, что Йешуа говорил, делал и чему учил. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Именно в течение первого этапа 4 друга паралитика попытались принести его к Йешуа так, чтобы он 

мог быть исцелён. Поскольку еврейские лидеры блокировали дверной проём, друзья не могли войти. 
Они поднялись на крышу, сделали в ней отверстие и спустили паралитика к ногам Иисуса.  
Здесь Йешуа отступил от Своей нормальной процедуры. Он не поступил, как в предыдущих 

случаях, просто исцеляя больного. Вместо этого мы читаем в Марк 2:5: Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Вместо исцеления больного Иисус властно заявил, 
что его грехи прощены ему, зная очень хорошо с учётом присутствия всех лидеров, что это вызовет их 
резко отрицательную реакцию.  
Так оно и было, Марк 2:6: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: ... 

Это был этап наблюдения. Они только смотрели, но они не имели права ничего спрашивать или 
возражать. 
Вот почему они пока не задавали никаких вопросов. Марка 2:7 говорит нам, о чём они думали в 

сердце: «что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»	  Так в ответ на 
первое мессианское чудо исцеления прокажённого началось интенсивное исследование Его 
мессианских притязаний.  
После этого случая, Он начал подвергаться 2-му этапу расследования Синедриона, этапу допроса. 

Между осуществлением первого мессианского чуда и второго мессианского чуда, всюду, где ходил 
Иисус, за ним обязательно следовал Фарисей.  
На сей раз, они больше не молчали. Всюду, где Он был, Фарисей всегда задавал вопросы или 

возражал. Они пытались найти основание для того, чтобы отклонить или принять Его мессианские 
притязания. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

II. ВТОРОЕ МЕССИАНСКОЕ ЧУДО: ИЗГНАНИЕ ГЛУХОНЕМОГО БЕСА 
 

Это второе мессианское чудо, как и первое, помещено стратегически в книгу Матфея. Матф.12 - 
поворотный момент этой книги.  
В Гл.12 мы видим заключительный отказ - В это время руководство Израиля отказалось признать 

Иисуса как Мессию и совершило грех против Святого Духа.  
Этот грех связан со вторым Мессианским Чудом – после его исполнения Иисусом религиозное 

руководство должно было объяснить населению, почему они не признают Иисуса как Мессию, если он 
совершил  то самое чудо, которое они ожидали от Мессии, как они учили об этом население.  
Именно в это время они сказали, что Он совершил чудо силою Вельзевула - Сатаны - это был грех 

против Святого Духа.  
После гл.12 Иисус больше не говорит людям прямо, но только притчами. Матф. 13:34: Всё сие 

Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им ...  Что бы ни говорилось или было сделано 
после Гл.12, это было главным образом для обучения двенадцати. 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 
Посмотрим на само чудо. Обстоятельства этого второго Мессианского чуда записаны в двух 

Евангелиях: Матфея 12:22-37 и Марка 3:19-30. Хотя этот случай происходит в Галилее, туда прибыла 
целая делегация из Иерусалима.  
Решение о Его мессианских притязаниях уже было принято Синедрионом. Случай, который  вызвал 

реакцию и заявление Синедриона, записан в Матф. 12:22: Тогда привели к Нему бесноватого слепого и 
немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть.  
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В ст. 22 Иисус изгнал беса, который заставлял человека быть и слепым, и немым, подразумевая, что 
он не мог говорить.  
Изгнание бесов не было необычным в еврейском мире того времени. Даже Фарисеи, раввины и их 

ученики умели изгонять бесов. Но изгнание бесов в рамках Фарисейского Иудаизма требовало, чтобы 
исполнялся определённый ритуал, который включал три стадии. 
Во-первых, заклинатель, изгоняющий беса, должен установить связь с бесом, использующим при 

говорении голосовые связки человека, в котором он живёт.  
Во-вторых, после установления прямой связи с бесом изгоняющий его заклинатель должен узнать 

имя этого беса.  
В-третьих, после узнавания имени беса заклинатель мог изгнать его, называя по имени. 
Есть случаи, когда Йешуа использовал еврейскую методику, как в Марка 5:9, когда Он, 

встретившись с бесноватым, задал вопрос: «как тебе имя?»  Ответ в том случае был: «легион имя мне, 
потому что нас много.» 
Однако, был один вид беса, против которого методика фарисейского Иудаизма была бессильна, и 

это был вид беса, который заставлял человека, которым он управлял, быть глухим или немым. И так как 
он не мог говорить или слышать, то не было никакого другого способа установить связь с этим видом 
беса и тем самым узнать его имя.  
Так, в рамках Иудаизма было невозможно изгнать глухонемого беса. Раввины учили, однако, что, 

когда придёт Мессия, Он будет способен изгонять этот тип беса. 
Это было второе из трёх мессианских чудес: изгнание глухонемого беса. В Матф. 12:22 Иисус 

изгоняет точно такой вид беса; в стихе 23 это вызвало тот самый вопрос среди еврейских масс, для 
которых чудо было предназначено, а именно: И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын 
Давидов? 
Разве это не был еврейский Мессия? В конце концов, Он совершил как раз то, о чём их учили с 

детства, что только Мессия сможет это совершить. Они не задавали этого вопроса, пока Йешуа изгонял 
другие типы бесов. Однако здесь, когда Он изгнал глухонемого беса, они подняли этот вопрос, потому 
что знали из учения раввинов, что это было Мессианским чудом. 
Необходимо отметить, что еврейские массы всегда имели тенденцию находиться под тем, что 

называют «комплексом вождизма». Куда бы ни пошли лидеры, люди уверено следовали за ними. 
Постоянно по всему Ветхому Завету, когда царь делал правильный выбор в глазах Бога, люди следовали 
за ним. Но когда поступки царя были неугодны Богу, люди тоже за ним следовали. 
Во времена Нового Завета, из-за давления, которое оказывал Фарисейский Иудаизм на массы, этот 

комплекс вождизма был чрезвычайно силён, как и сегодня. Даже если еврейские массы спрашивали, не 
еврейский ли это Мессия, они не желали принимать это решение сами за себя. Вместо этого они 
обращались к своим лидерам, чтобы те приняли решение за них. 

///////////////////////////////////////////////////////// 
В свете второго мессианского чуда и вопроса масс, еврейские лидеры поняли, что они должны были 

сделать публичное заявление о своём заключительном решении насчёт мессианских притязаний Йешуа.  
У них было два варианта.  
Первый: объявить, что Он Мессия с учётом свидетельств.  
Или Второй вариант – это отклонить Его мессианские притязания. Если они выберут второй вариант 

и отклонят Его мессианские притязания, то они должны будут объяснить еврейским массам, почему Он 
совершил те самые чудеса, о которых они учили, что только Мессия сможет их сотворить.  
В Матфея 12:24 фарисеи избрали вторую возможность: Фарисеи же, услышав [сие], сказали: Он 

изгоняет бесов не иначе, как [силою] веельзевула, князя бесовского.  Фарисеи избрали второй вариант и 
отклонили Его мессианские требования. Чтобы объяснить, как Он смог совершить эти уникальные 
чудеса, они заявили, что сам Йешуа был одержим. И одержим не каким-то обыкновенным бесом, а 
самим Вельзевулом – князем бесовским. Это имя - комбинация двух слов иврита, которые вместе 
означают «господь мух». 
На этой основе Фарисеи отклонили Мессианство Иисуса: Он не был Мессией на основании того, что 

сам был одержим бесом! В то время как их ответ на первое мессианское чудо был началом 
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расследования, их ответ на второе мессианское чудо был отклонением Его мессианских притязаний. 
Они сказали, что Он не был Мессией на основании того, что был одержим бесом. Это решение 

подготовило сцену еврейской истории на следующие два тысячелетия. 
*    *    * 

Иисус ответил в Матфея 12:30-37. Здесь мы находим осуждение; Иисус сказал, что это поколение 
было виновно в «непростительном грехе» - хуле на Святого Духа.  
Поскольку этот грех был точно таков, как Он сказал, он был «непростительным», теперь был 

объявлен суд против того поколения, суд, который ни в коем случае не мог быть облегчён.  
Это произошло сорок лет спустя, в 70 г. н. э.,  с разрушением Иерусалима и Храма. Смысл 

непростительного греха был в отказе Израильской нацией Мессианства Йешуа, когда Он был 
представлен, на основании того, что Он одержим бесом.  
Отдельные люди тех дней могли избежать суда и делали это, как это произошло с Апостолом 

Павлом. 
После этого служение Йешуа радикально изменилось в трёх главных областях. Эти три изменения 

могут быть поняты только в свете совершения непростительного греха в ответ на отклонение второго 
Мессианского чуда. 

 
1. Относительно Цели Его Чудес 

 
Первое изменение касалось цели чудес, совершаемых Иисусом. Как было сказано ранее, целью Его 

чудес больше не было служить знамениями Израилю, чтобы заставить Израиль принимать решение 
относительно Его Мессианских притязаний. Это решение уже было принято.  
Вместо этого целью Его чудес с этого момента стало обучение этих двенадцати учеников для той 

работы, которую они будут выполнять из-за этого отвержения; работы, которую они провели в Книге 
Деяний. Но для нации не будет больше знамений, кроме одного: знамения Ионы, знамения воскресения. 

 
2. Относительно Основания Его Чудес 

 
Второе изменение касалось людей, для которых Йешуа исполнял чудеса. До этого случая, всякий 

раз, когда Он совершал чудеса, Он делал это ради масс, не требуя от них сначала иметь веру. Но с этого 
момента, Он только выполнил чудеса в пользу людей, в ответ на потребности людей. И Он 
действительно требовал, чтобы они сначала имели веру.  
До этого, всякий раз, когда Иисус исцелял человека, Он сказывал ему пойти и объявить, что Бог 

великое соделал для него. Но с этого момента, Он просил исцелённого не говорить никому, что Бог 
сделал для него. 

 
3. Относительно Метода Его Обучения 

 
3-е изменение касалось Его метода обучения. До этого, когда Он учил массы, Он преподавал им 

ясно и отчётливо словами, которые они могли понять и действительно понимали. Один из примеров - 
Нагорная Проповедь в Матфея 5-7. Матфей показывает, что, когда Иисус закончил Свою проповедь, 
люди не только понимали, что Он говорил, но, что более важно, они также ясно поняли, в чём Его 
учение отличалось от учения Книжников и Фарисеев. Однако, начиная с этого критического места, 
всякий раз, когда Он учил массы, Он говорил только притчами. В Матфея 13:10, когда Он начал учить 
притчами, Его ученики спросили Его: для чего притчами говоришь им? 
Иисус ответил, что метод обучения притчами он начал применять с целью сокрытия истины от масс. 

Заметьте очень наглядное утверждение в Матф. 13:34: Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без 
притчи не говорил им  … Он говорил массам только в притчах: без притчи [Он]  не говорил [ничего]  им. 
Так не было до отвержения в Матфея 12. Так  стало только после него. Совершенно невозможно 
понять, почему служение Йешуа так резко изменилось в этих трёх главных областях, если мы сначала 
не поймём, насколько критически важным был непростительный грех - отказ признать Его Мессианство 
на основании одержимости бесом, и это был прямой ответ на второе мессианское чудо. 
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Достаточный свет был дан им. Они отклонили данный им свет, который не будет им более 
предоставлен. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
III. ТРЕТЬЕ МЕССИАНСКОЕ ЧУДО: ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОРОЖДЁННОГО 

 
Третьим мессианским чудом считалось исцеление слепорождённого. Одно дело – исцелить 

потерявшего зрение, но исцелить слепого от рождения – это мессианское чудо. Много подробностей 
этого третьего мессианского чуда дано в Иоан. 9:1-41. У нас нет времени разбирать целую главу - но 
позвольте мне дать вам главные штрихи. Это чудо произошло в Субботу, когда они ходили по улицам 
Иерусалима и прошли мимо человека, который родился слепым. Мало того, что это была Суббота, это 
был кроме того праздник Кущ, что делает этот день особенно святым или «Святой Субботой». 
Интересен способ, которым Йешуа исполнил это чудо: Вот что сделал Иисус - Он плюнул на землю, 

смешал слюну с грязью, сделал глиняную массу и затем замазал глиной глаза человека. Йешуа, будучи 
самим Творцом, воссоздал зрение человека из земного праха. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
И здесь Он сказал человеку пойти к Силоамской купальне и смыть глину со своих глаз, чтобы он 

смог видеть. Это очень важно, что из всех возможных мест, куда Йешуа мог послать человека обмыть 
глаза, Он выбрал одно из многих в Иерусалиме - Силоамскую купальню. Почему именно эту 
купальню? До этой купальни было нелегко добраться из центра Иерусалима, т.к. надо было спуститься с 
крутого холма. Это была неделя Праздника Кущ и в этот праздник проводился особый ритуал под 
названием  «возлияние воды». В этом ритуале священники спускались с Храмовой Горы к Силоамской 
купальне, заполняли кувшины водой из неё, шли назад, поднимаясь к Храмовой Горе, и выливали воду 
в Умывальницу  на территории Храма.  
В Талмуде много рассказывается об этом весёлом празднике. Один раввин даже сказал: кто не 

видел веселья этого праздника, никогда не видел радости во всей своей жизни - Итак, в Праздник Кущ 
Силоамская купальня была главной купальней, притягивавшей внимание евреев; вокруг неё 
собиралось больше всего евреев, могущих стать свидетелями этого третьего Мессианского чуда.  
Человек промыл свои глаза в Силоамской купальне и когда он их открыл, впервые за всю жизнь, он 

смог видеть! Так как все знали этого человека и знали, что он родился слепым, это породило огромное 
движение. 

*    *    * 
Иоанн 9:8-9 пишет: Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, 

который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: 
это я.	   
Был большой переполох, т.к многие люди признали, что это был он, тот самый, но другим было 

трудно понять, что исцелился человек, родившийся слепым. Они ответили:  «Нет, он только похож на 
него.» Наконец, он сказал: Я это он.  
Когда они задали решающий вопрос, «Как же ты видишь?» В конце концов, это - Мессианское 

чудо. Его ответ, в стихе 11, был: Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, 
помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.  
Когда они спросили его: Где - он? Он сказал: я не знаю. Помните, когда Йешуа отослал его к 

Силоамской купальне, человек был всё ещё слеп; он никогда не видел Иисуса. Даже теперь, когда он 
мог видеть, человек всё ещё не знал, кем был Йешуа или на кого Он был похож.  
И как раз в этот момент человек был опрошен религиозными властями – т. к. это было Мессианское 

чудо - человек был взят к Фарисеям для расследования и объяснения. Это грустный отрывок: когда 
человек не хочет верить, независимо от приводимых вами доказательств, он никогда не поверит. 
Фарисеи знали очень хорошо, что они должны так или иначе действовать по этому вопросу. 
И здесь был Человек, который исполнил само чудо, о котором Фарисеи говорили, что только Мессия 

сможет его совершить - но посмотрите, как некоторые ответили на это, стих 16: Тогда некоторые из 
фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Насколько 
неблагоразумны вы можете быть? Поскольку они чувствовали, что исцеление в Субботу было 
нарушением, они не поверили, что Иисус мог быть человеком Бога, уже не говоря Человеком-Богом, 
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Самим Мессией. НО даже среди Фарисеев, они задавали вопрос в стихе 16b: Другие говорили: как 
может человек грешный творить такие чудеса?  
Заметьте: не просто знамения, так как лжепророки тоже могли совершать чудеса, но такие 

[особенные] чудеса, эти особенные Мессианские чудеса. Когда они спросили слепорождённого и 
теперь исцелённого, что он думает о Йешуа, человек просто заключил, что, по крайней мере, человек, 
должно быть, пророк (ст. 17). Но по Фарисейскому учению, хотя пророк и мог творить чудеса, как, 
например, это делали Илия или Елисей, совершить мессианское чудо не было прерогативой пророка, а 
скорее прерогативой одного лишь Мессии. Таким образом, первый допрос человека не привёл ни к 
каким определённым заключениям. 

///////////////////////////////////// 
Что же они делают? Они вызывают родителей. В Иоан. 9:18-22, приведен допрос родителей. Был 

поднят вопрос среди Фарисеев: «Положим, всё это не верно от начала. Только предположите, что 
человек не родился слепым и всё это - уловка.» Родители подтвердили две вещи. Первое: что этот 
человек был определённо их сын и в этом нет никакого сомнения. Второе: они подтвердили, что он 
родился слепым. Т.о., больше не было никакой возможности сказать, что это была подделка или что 
кто-то пробовал сыграть шутку с Фарисеями. Когда Фарисеи допросили родителей, в самом ли деле их 
сын родился слепым и как он теперь прозрел, родители решили ничего не говорить и позволить своему 
сыну говорить за себя.  
Причина отсутствия у родителей желания отвечать на вопросы приведена в стихе 22: Так отвечали 

родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за 
Христа, того отлучать от синагоги. Раввины уже тогда сговорились, что всякий кто примет Иисуса 
как Мессию, будет исключён из синагоги. Их могли исключить – точно также они говорят верующим 
евреям сегодня - Одна новая верующая еврейка из нашей общины Бэт Ариэль недавно встретилась с 
раввином – он сказал ей буквально такие слова: «Вы потеряли право рождения.» Это дитя веры смело 
ответило: «А я думаю, что Вы потеряли всё это». 
Рождённый евреем им остаётся – еврейство определяется не верой, а происхождением – более того, 

еврей станет полным, когда примет Йешуа как Мессию - он станет Израилем Божиим, Галатам 6:16. 
Очевидно, что родители хотели уверовать в Него, и возможно в этот момент они стали тайными 

верующими в Его Мессианство, потому что они видели, что Он не только совершил Мессианское чудо, 
но и исполнил это чудо на их собственном сыне. 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 
После допроса родителей, религиозные власти вернули исцелённого человека. Во время этого 

нового допроса, Фарисеи начали терять всякую логику. Они призвали его вторично в стихе 24 и сказали 
ему: ... воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Заметьте, как нелогична эта фраза. 
«Хвали Бога!» - говорят они, «ибо мы знаем, что этот человек, Йешуа, является грешником.» Но никто 
никогда не ходит вокруг говоря: «Хвали Бога! мы знаем такой-то - грешник.» За это не хвалят Бога. 
Напротив, грустно, когда люди совершают какой-нибудь грех. Однако, Фарисеи так вышли из себя по 
поводу Иисуса, что они больше не в состоянии были думать ясно или вполне логично. В этот момент 
исцелившийся человек в какой-то мере сохранил спокойствие и всё ещё мог себя как-то контролировать. 
Он ответил им в стихе 25: Он сказал им в ответ: «грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а 
теперь вижу.»  
Этот человек не просто констатировал факт; это был прямой вызов Фарисеям, на который они 

должны были ответить. То, что он говорил им между строк, было, «Я родился слепым, а не просто 
человек, ослепший в результате болезни или несчастного случая. Вы учили меня, что только Мессия 
сможет исцелить слепорождённого. Я родился слепым.» В стихе 26 Фарисеи приняли этот вызов: что 
сделал Он с тобою? Как отверз твои очи? 
Этот человек уже не раз всё это объяснял Фарисеям, поэтому, в стихе 27, он сказал: «Отвечал им: я 

уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его 
учениками?» Конечно, это было не очень разумно сказать Фарисеям, «Вы тоже хотите стать учениками 
Иисуса?» Это было последнее, чем бы они интересовались. В этот момент человек больше не вёл себя 
тактично. Они ответили подобным образом в Иоанне 9:28-29: Они же укорили его и сказали: ты ученик 
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Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 
Имелось ввиду, что Бог не говорил с Иисусом и таким образом ученик Моисея выше, чем ученик 

Йешуа. Но человек не замолчал. В стихе 30 он продолжал отвечать им: Человек [прозревший] сказал им 
в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.  

«Вы религиозное вожди Израиля. Вы учили меня, что только Мессия когда-либо сможет вернуть мне 
зрение. Теперь я вижу, а Вы не можете объяснить это мне, Вы, религиозные вожди народа 
Израильского.» Он продолжил, напоминая им об их собственном богословии в стихах 31-32: Но мы 
знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века 
не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Имеются исторические записи об исцелении 
ослепших людей, но нет ни одного свидетельства об исцелении слепорождённого. Это считали 
Мессианским чудом, и впервые во всей человеческой истории это мессианское чудо исполнено. Он 
просто сказал Фарисеям, что они не имели никакого основания или почвы для отклонения Мессианства 
Иисуса. Тогда в ст. 34 говорится: И выгнали его вон. «Выгнать» = «отлучить от синагоги»	   ст. 22, 
значит «вывести из синагоги.» С человеком больше не общались. 
Резюме: Результатом Первого Мессианского чуда стало начало интенсивного расследования 

Мессианства Йешуа. Результатом Второго Мессианского Чуда было постановление, что Иисус не был 
Мессией на основе одержимости бесом. Ответ руководства на Третье Мессианское Чудо был таков, 
что всякий признавший Иисуса своим Мессией будет выгнан из синагоги. 

 
IV. ПОСЛЕДНИЙ МЕССИАНСКИЙ СВИДЕТЕЛЬ 

 
Йешуа совершил ещё одно Мессианское Чудо один единственный раз, послав тем самым ясное 

сообщение руководству Израиля. В результате отклонения Его мессианских притязаний после второго 
мессианского чуда, Иисус объявил суд тому поколению Израиля за его вину в непростительном грехе – 
хуле на Святого Духа. Тогда Он сказал что-то ещё. Он также сказал, что из-за этого отвержения не будет 
больше знамений народу, кроме одного, знамения Ионы, т.е. чуда воскресения из мёртвых. 
В Иоан.11:1-44 рассказывается о воскресении Лазаря. Йешуа воскресил Лазаря из мёртвых после 

того, как он пролежал мёртвый 4 дня. Факт, что Лазарь был мёртв четыре дня, очень важен. Согласно 
учению Фарисейского Иудаизма, когда человек умер, дух человека парит над телом в течение первых 
трёх дней. Их ответом на чудесное воскресение Лазаря из мёртвых стал смертный приговор Иисусу. Это 
Кайафа, первосвященник, привёл Синедрион к отвержению Йешуа, приговорив Его к смерти. 

============================= 
То, что случилось после этого, зафиксировано в Луки 17:11-19. На сей раз не один, а десять 

прокажённых пришли к Иисусу, прося Его исцелить их. Как Он ответил, записано в стихе 14: Увидев 
[их], Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. 
То, что случилось после этого, зафиксировано в Луки 17:11-19. На сей раз не один, а десять 

прокажённых пришли к Иисусу, прося Его исцелить их. Как Он ответил, записано в стихе 14: Увидев 
[их], Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. 
Йешуа послал этих 10 прокажённых прямо к тому духовенству, которое под руководством Кайафы 

только что приговорило Его к смерти. 
Это значило, что вместо 1 Мессианского чуда, произошло теперь десять мессианских чудес: первое 

мессианское чудо повторилось десять раз.  
Десять раз по семь дней Кайафа и духовенство должны были провести, исследуя всю ситуацию.  
Десять раз они должны были устанавливать, что все десять из этих прокажённых очистились и 

исцелены от своей проказы. Десять раз им надо были постановить, что Иисус исполнил чудо.  
Это на самом деле показывает некоторый еврейский юмор, если хотите, со стороны Йешуа, который 

послал десять исцелённых прокажённых к вождям Израиля прямо после Его отвержения и приговора к 
смерти.    
Его Мессианство был объявлено теперь не просто устами двух или трёх свидетелей, но устами 

десяти свидетелей. Снова Он доказал вождям, что они не имели никакого основания и никакой почвы 
для отклонения Его мессианских притязаний. 
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