
 www.highimpactsupport.nl  | История «Горчичное зерно» 

 
 1 

  
 
 
Иона вышел на улицу. Уже наступал вечер, и ему нужно было поторопиться, потому что 
начинало темнеть. Внезапно появились римские солдаты. У Ионы сразу же возникло дурное 
предчувствие. Каждый раз, когда он видел представителей власти, он чувствовал тревогу и 
подавленность. Он почувствовал, как по всему его телу выступил пот. 
Иона быстро зашагал вперёд, и все его мысли были о дяде Иакове. На прошлой неделе 
римляне схватили его и допрашивали, думая, что он - мятежник. Освободили его через три 
дня. Когда Иона навестил дядю, он был похож на испуганную маленькую птичку. Под глазами 
у него были синяки, на спине были шрамы. В то время жизнь в Иерусалиме была не сладкой, 
люди чувствовали себя пленниками в своей собственной стране. Отец Ионы рассказывал о 
временах правления царя Соломона, что это было время мира и изобилия. Храм был 
особенным удивительным местом, где ощущалось Божье присутствие. Мысль о том, что 
когда-то снова воцарится мир, делал Иону счастливее, ведь он в это верил. В книге пророка 
Исаии, которую часто читали в еврейской синагоге, говорится, что наступит мирное время, и 
что Мессия, помазанный Царь, придёт, чтобы принести этот мир. Иона верил в это. 
 
Через пятнадцать минут Иона наконец добрался до Арама, в доме которого гостил один 
интересный человек. Со слов некоторых, он исцелил слепого. Ионе так нужно было 
ободряющее слово, потому что он был подавлен. У него было всё, о чём только можно 
мечтать: красивая любящая жена, хорошая работа и достаточно денег. Но он был несчастлив. 
Он всё время что-то искал, но что, он не знал. Иона часто ходил в храм, но не переживал там 
Божьего присутствия, о котором ему рассказывал отец. Красивые ритуалы, обряды, но для 
чего? 
 
Дом Арама был наполнен людьми. Гость о чём-то делился. Невероятно, но он говорил о том, о 
чём думал Иона – о Царстве. Он сказал, что Царство уже пришло, и оно доступно. Этот 
человек рассказал историю о горчичном зерне. Вдруг он стал очень эмоциональным. А одна 
женщина изменилась в поведении и громко закричала: «Иисус, Ты - Сын Божий». Он 
посмотрел на неё с огромной любовью и обратился к злому духу. Женщина упала на землю. 
Когда через время она поднялась, Иона заметил в ней огромную разницу - у неё были другие 
глаза, и она была наполнена миром. 
Иона поверил словам Иисуса. Хотя ему мало что было понятно из того, что было сказано, но в 
одном он был уверен - этот человек принёс мир. 
 
В конце дня счастливый Иона пошёл к своему дяде Иакову, чтобы поделился тем, что 
услышал и узнал. Но дядя был очень смущён, ему показалась эта история очень странной. 
Перед тем, как Иона закончил рассказывать свою историю, дядя Иаков остановил его, сказав: 
«Это всё чушь, не верь этому, Иона, ты, должно быть, сошёл с ума! Оглянись, везде вокруг 
ходят солдаты. Смотри, чтобы тебя не унесло в этом твоём умиротворённом состоянии!»  
 
Неделю спустя Иона услышал сильный шум на улице, идущей прямо через Иерусалим. 
Должно быть, римляне снова арестовали преступников и собирались их распять на кресте. 
Это стало уже нормой в Иерусалиме. Иона хотел продолжить свой путь, но ему стало 
любопытно, что это за люди, которых арестовали. Среди них был Иисус, Он тащил крест по 
улице. Неужели это был тот самый человек, которого он недавно встретил? Он - преступник? 
Иона попытался подойти ближе, и его глаза встретились с глазами Иисуса. Теперь он точно 
знал, что этот человек -  Мессия. Иона поверил в это всем своим сердцем. Всю неделю слова 
Иисуса горели в его сердце, в нём был мир. Даже жена Ионы заметила перемены в нём и 
заинтересовалась, что же случилось.  
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Но почему этот человек, Мессия, был арестован? Мир не пришёл бы таким путем. Почему Его 
ученики не помогли Ему? Почему не попытались Его спасти? Так не должно было произойти! 
Иона шёл вместе с толпой и затем увидел распятого на кресте Иисуса. Всё останется, как 
прежде, мир не спасён, подумал Иона. Опечаленный, он медленно пошёл домой. 
 
Неделю спустя в его дом ворвался Арам. «Ты слышал?» - кричал он. Арам сел и рассказал 
историю о том, что несколько человек вернулись в Иерусалим и общались с Иисусом. Он 
живой. Сначала они не узнали Его, но во время еды им открылось, что это был Иисус. Он 
живой? Как это может быть?  
 
Во время рассказа Иона снова ощутил это чувство умиротворения, спокойствия. Он сразу же 
вспомнил некоторые слова, сказанные Иисусом, что Он умрёт и через три дня воскреснет. Это 
оказалось правдой! 
 
Вдруг Иона понял, что изменилось. Мир вокруг него не изменился, вокруг всё ещё были 
насилие, голод и угнетение. Но Иона сам изменился, стал другим. Он ощутил свободу, 
полную свободу. Он искал этого в течение многих лет, и, наконец, это произошло. Иона 
поверил в эту историю. Он захотел больше узнать об этом Царстве, которое нельзя увидеть 
своими глазами, но которое родилось глубоко в его сердце. Если бы больше людей поверили 
в это, тогда мир можно было бы изменить. Точно так же, как это происходит с семенем – 
сначала сажаешь его в землю, и спустя много лет оно становится деревом. 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


