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Придите ко Мне 
Священник А.Ц.Шульц 

 
Придите ко Мне, все труждающийся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на 

себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко – Mф. 11:28‐30. 

 
Когда я недавно читал это место Священного Писания,  я ощутил такой вкус,  которого еще не 

ощущал ранее. Я в нем увидел такую глубину, которую не смог измерить. Это место Священного 
Писания мне показалось прекрасной радугой, возведенной над всеми вещами. 

 
Это место Писания начинается словами придите ко Мне. Перед тем, как отправиться дальше, 

нужно  учитывать  то,  что  первый  раз,  когда  была  сказана  эта  фраза,  был  тогда,  когда  человек 
согрешил  и  был  изгнан  из  сада  Божьего.  С  того  времени  мы  находим  это  придите  в  каждой 
Библейской книге, вплоть до книги Откровения. Это придите свидетельствует о том, что человек 
потерял свой путь. Он не там, где должен быть. Это придите является призывом вернуться к своей 
принадлежности.  Это  призыв  оставить  все  тяжелое  и  подавляющее  и  прийти  к  легкому, 
успокаивающему  и  небесному.  Безусловно,  в  начале  нужно  прийти  к  Иисусу,  а  затем,  живя  с 
Иисусом,  постоянно  приходить  к Нему  со  всеми  своими нуждами.  Каждое  утро мы приходим  к 
Нему за хлебом насущным. 

 
Это  общая  картина.  Сейчас  взглянем  на  следующиее  придите  из  Евангелия  от  Матфея: 

Придите ко Мне, все труждающийся и обремененные. Взглянем на это в контексте учения Иисуса 
об иге.  Помните,  что  в первую очередь Иисус  обращался  к  иудейскому народу.  Эти  слова были 
предназначены  для  них  и  для  всех,  кто  служил  религии.  Это  было  сказано  людям,  которые 
старались жить для Бога, соблюдая ритуалы, традиции и религиозные законы. Иисус сочувствовал 
и сочувствует этим людям, на самом деле, Он оплакивал Иерасулим. 

 
Во  вторых,  нам  известно,  что  Иисус  обращался  и  к  тем,  кто  был  в  нужде,  болен,  переживал 

потери, к тем, кого не замечали, кто был ранен, сломлен и имел душу полную беспокойства. (Лк. 
4:18).  

 
В  третьих,  Иисусово придите предназначен  и  тем,  кто жаждет  награды.  Это  сказано  людям, 

которые отдали  все  за  уважение и почет,  за  имя  в  спорте,  бизнесе,  развлечениях,  религиозном 
мире,  богатстве  и  популярности,  они  отдали  все,  чтобы  получить  свои  трофеи,  а  теперь 

http://www.schultze.org/


опустошены,  разочарованы  и  осознают,  что  преследовали  ложные  истины.  Иисус  говорит  им, 
придите ко Мне! 

 
Наконец Иисус  призывает  к  тем,  кто  устал  и  замучен  из‐за  глупых  и  самолюбивых  решений, 

принятых во времена молодости. Иисус и им говорит, придите ко Мне! 
 
Иисус  говорит:  «Возьмите  иго  Мое  на  себя  и  научитесь  от  Меня,  ибо  Я  кроток  и  смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.» Конечно же, 
учтите,  что  Иисус  не  говорит,  что  иго  его  не  имеет  веса.  Он  говорит  о  том,  что  оно  легко  по 
сравнению  с  той ношой,  которую вы несли в жизни без Иисуса.  Если мы пришли к Иисусу,  есть 
труд,  который  должен  в  нас  родиться,  есть  процесс,  которому  мы  должны  подчиниться.  Он 
начинается следующими вещами: 

 
1.  Если  нам  нужно взять иго,  его  вначале  следует  примерить.  Ты  не можешь  взять  свое  иго, 

пока не примерил его. Ни один бык не может успешно тянуть иго другого быка. Прилаживание ига 
для каждого быка – это работа умелого ремесленника. Шея каждого быка отличается. Иго нужно 
примерить  так,  чтобы  не  деформировать  быка,  когда  он  тянет  легкую  или  тяжелую  ношу, 
порорачивается  в  одном  или  в  другом  направлении,  поднимает  или  опускает  голову  во  время 
еды.  Только  Иисус,  умелый  ремесленник,  может  примерить  тебе  соответствующее  иго. 
Прилаживая тебя, Ему с тебя нужно снять все, что касается личной жизни. Все то из личной жизни, 
что заставит тебя чувствовать неудобно под игом. Все то, что создаст тебе стресс под игом Иисуса. 
Поэтому тебе сначала нужно освободиться от одежд. Работа по адаптации означает делать тебя 
одним целым с игом твоим, объединить тебя с совершенной волей Господа. 

 
2.  Когда  все  прилажено,  за  иго  нужно  браться.  Взять  иго  в  данном  случае  значит  оставить 

старое иго, которую жизнь твою делало жалкой, затруднительной, полной стресса и тяжелой. Ты 
не можешь взять иго, которое легко, вначале нужно отпустить то, что тяжеловесно. Ты не можешь 
в иго забрать свои ноши, там только то, что предназначено Иисусом. В иге есть место только для 
того,  что  предназначено  Иисусом.  Каждый  раз,  когда  ты  свой  груз  кладешь  на  груз  Иисуса,  ты 
лишаешься  ига  Его. От  этих нош жизненных нужно избавиться,  подобно  как  вы избавляетесь от 
ненужных  аспектов  личной  жизни.  Иго  это  предназначено  только  для  нош  Иисуса  и  содержит 
ноши отвержения себя и послушания. 

 
В  наше  время  многие  христиане,  даже  некоторые  священники  копируют  действия 

бизнесменов.  Они  себя  включают  выдвижение  «духовных»  целей,  за  которыми  гонятся, 
ожесточенно толкая, давя и манипулируя, чтобы достигнуть успеха и славы мирской, часто только 
для  того,  чтобы  в  соревновании  победить  других.  Эта  гонка  часто  возникает  из‐за  неправильно 
направленной  активности  по  отношению  к  Иисусу.  Это  происходит,  так  как  часто  искажается 
понятие  результата  служения  Господу.  В  нашем  поколении,  больше,  чем  в  каком‐либо,  многие 
священники пережили инфаркты. Увлекаясь Божьим делом в мирском виде, они измучали себя, и 
еще хуже – считаются героями из‐за своего тяжелого труда во благо Иисуса. Проблема в том, что 
вместо  того,  чтобы  позволить  Иисусу  действовать  через  них,  они  действовали  для  Иисуса.  Они 



действовали  с  силой  плоти,  а  не  Духа  Святого.  В  иге  Иисуса  нет  инфарктов  или  инсультов, 
вызванных стрессом. Его иго приятно и ноша Его легка. 

 
Люди  все  время  прижимались  к  Иисусу.  Но Иисус  никогда  не  позволял  нуждам  править  над 

собой. Он предупреждал, что нуждающиеся всегда будут в нашем мире. Они всегда будут давить 
на нас. Мы не можем удовлетворить нужды каждого человека. Мы не можем каждому ответить 
да.  Нам  следует  слушаться  велению  Бога,  если  мы желаем  продолжать  нести  иго.  Чем  больше 
времени мы проводим с людьми,  тем меньше у нас остается времени для Бога. Моисей умер в 
возрасте 120  лет,  после  того  как  руководил целым народом.  Но  он  покинул  этот мир молодым 
человеком: Моисею было  сто  двадцать  лет,  когда  он  умер;  но  зрение  его  не  притупилось,  и 
крепость в нем не истощилась  (Втор. 34:7). Он не умер измученным. Апостол Павл, эквивалент 
духовной  величины Моисея  в  Новом  Завете,  был  одним  из  самых  активных  христиан,  который 
когда‐либо существовал, но и он не умер от сердечного инфаркта. Он умер, оставаясь во Христе и 
умер  потому,  что  труд  его  был  завершен.  Если  бы  хоть  один  из  этих  великих  мужей  умер  от 
инфаркта  или  инсульта,  порожденного  стрессом,  это  стало  бы  затруднением  для  христианства. 
Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. Докажи это миру, также своему спутнику жизни и детям! 

 
3. Под игом происходит духовное просвещение. В наших религиозных институциях существует 

много учений. Но таковое познание обычно не заходит далее знаний главы христианства, оно не 
может  существенно  помочь  в  духовном  восприятии,  в  общении  с  Христов  и  в  жизни  с  Богом. 
Несмотря на все свое религиозное учение, фарисеи распяли Иисуса. «Высшее» образование часто 
вызывает гордость и безалаберность в развитии душевном. Только некоторые из тех, кто достиг 
величия в учении, могут подчиниться игу Иисусову. Поэтому Иисус говорил: Славлю Тебя, Отче, 
Господи  неба  и  земли,  что  ты  утаил  сие  от  мудрых  и  открыл  младенцам.  Ей,  Отче!  Ибо 
таково  было  Твое  благоволение  (Лк.  10:21).  Бог  ничего  не  может  сделать  с  тем,  что  уже 
состоялось, но он многое может изменить в том, что еще находится на пути развития. 

 
Именно по этой причине религиозное образование без ига может быть крайне опасным. Из‐за 

него возникли многоратные расколы в паствах. Оно вызвало преследования и отвержение многих 
великих мужей Божьих.  Самое лучшее духовное  учение обретается под игом Иисуса. Возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим.  Ибо  иго  Мое  благо,  и  бремя  Мое  легко  (Мф.11:29).Чем  больше  мы  подвержены 
повиновению,  тем  лучше  мы  узнаем  Бога,  и  тем  выше  поднимутся  наши  духовные  ветви.  Иго 
Иисуса является наилучшим семинаром в мире. Совершенно бесплатным. Посети его! 

 
Друг  мой,  тебе  необходимо  рождение  на  небесах.  Но  помни,  что  потом  тебе  следует  стать 

пригодным для нужд Мастера. Там таится твое умиротворение, сила и радость! 
 
Только  в  едином  иге  с  Иисусом,  ты  сможешь  понять  смысл  слов  Павла: Посему  для  народа 

Божия еще остается субботство (Евр. 4:9). 


