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Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 9 – 13 

9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.  
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.  
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.  
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,  
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.  

 

                                                         

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №6                     От Иоанна 1:9-13 

Евангелие От Иоанна является изумительным повествованием о том, кем на самом 

деле является Иисус Христос. В пяти первых стихах своего Евангелия Иоанн с 

очевидностью устанавливает тот факт, что Иисус Христос является Богом. Из стихов с 

шестого по восьмой мы узнаём, что приход Иисуса Христа на землю был предвещён Его 

предтечей, по имени Иоанн. Не только Священное Писание свидетельствовало о том, что 

это событие должно было произойти, но также и Иоанн ходил по всей Обетованной земле, 

провозглашая, что Царство Божие уже близко, и что Бог пришёл на землю. Таким 

образом, объявление о приходе Бога в мир было сделано. 

Однако, здесь возникает следующий вопрос –  почему всё пошло как-то не так? 

Если Бог на самом деле пришёл в этот мир, то почему этот мир в таком, как сейчас 

состоянии?  Если Бог пришёл в этот мир, то почему мы читаем о жестоких убийствах и 

преступлениях?  Почему стреляют в невинных людей, производят аборты и пристают к 

детям? Почему мы видим выставленную на показ сексуальную развращённость, которая 

является мерзостью перед Богом? Почему мы видим так много людей, вовлечённых в 

религии, которые фактически глумятся над истинной сущностью Иисуса Христа? Если 

Бог пришёл в этот мир в образе человека, по имени Иисус Христос, то что в мире пошло 

не так, как надо? 

Насколько я понимаю, рассматриваемые стихи дают ответ на этот вопрос. Иисус 

Христос действительно пришёл в этот мир, как Бог. Об Иисусе Христе было оповещено 

как о Царе Царей, но, по меркам мира, Он не возымел успеха. Казалось бы, что Он много 

не сделал, находясь на земле. По сути, вплоть до сегодняшнего дня некоторые люди 

удивляются тому, как же это Он, являясь Богом, казалось бы, остался в таком проигрыше? 

Рассматриваемые сегодня стихи являются очень важными, так как то, чему они нас учат, 

является истиной:  

ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ БОГОМ, И ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИШЁЛ В ЭТОТ 

МИР, И ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ЕГО 
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ОТВЕРГЛО, НО ТЕ, КТО ПРЕДОПРЕДЕЛЁН БОГОМ ПРИНЯТЬ ЕГО, ВЕРЯТ В 

НЕГО.    

 Иоанн погружается в глубины вероучения сразу и без подготовки. Во-первых, в 

одном из наиболее важных мест  Библии он раскрывает ту истину, что Иисус Христос есть 

Бог. Во-вторых, он раскрывает другую истину о том, что человек становится чадом 

Божиим только в силу суверенного избирательного решения Бога. Не думай ни одной 

секунды, что Божий план разрушен только, потому что массы людей игнорируют Иисуса 

Христа. Ничего не может быть так далеко от истины, как подобные мысли. Напротив, 

Божий план всё ещё в силе и продолжает действовать.  

В рассматриваемых стихах находятся следующие восемь глубоких теологических 

фактов об Иисусе Христе: 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №1 – Иисус Христос был истинным светом (От Иоанна 1:9а 

«Был Свет истинный»). 

Иисус Христос сказал тоже самое о Себе в Евангелии от Иоанна 8:12 «Опять 

говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 

ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это означает, что Иисус Христос был и 

есть истинное откровение Бога человеку. В греческом оригинале текста Евангелия 

глагол «был» описывает продолжительное действие, происходящее в прошлом,  

настоящем и будущем времени. Иисус Христос не стал истинным светом, когда Он 

пришёл в этот мир. Но Он всегда был таковым – истинным, открывающим Бога светом. 

Слово «истинный» указывает на то, что Иисус Христос является подлинным и реальным 

светом в противоположность тому, что фальшиво и ложно. В греческом оригинале  перед 

прилагательным «истинный» и существительным «свет» стоят артикли, что означает в 

данном контексте, что необходимо отождествлять и распознавать Иисуса Христа как 

единственный, исключительный и настоящий свет. Как отметил Жан Кальвин, - это 

отличает Христа «от всех остальных» (John, Vol. 17, p. 37). Существует большое 

количество ложного света или ложных религий, которые утверждают, что они могут 

привести тебя к Богу, но Иисус Христос является единственным истинным светом, 

который на самом деле может это сделать. Иисус Христос является реальным и 

подлинным путём, который может вывести тебя из твоего тёмного греха. Он – 

единственный путь из проблемы твоей греховности. Грешный ум, сердце и существование 

могут очиститься единственно посредством принятия этого света человеком в свою 

жизнь. Именно поэтому ни наша религия, ни наши дела не могут снять нашего греха. Не 

мы являемся светом, а Иисус Христос. Иисус Христос является реальным и истинным 

путём, через который ты будешь иметь смысл и цель в жизни, вне зависимости от того, 

насколько темно твоё прошлое. Послушай, неважно насколько тёмен или тягостен твой 

мир в настоящий момент, ведь в твоей жизни может быть свет, если ты пригласишь 

Иисуса Христа в свою жизнь. Он -  единственный  истинный и исключительный свет Бога. 
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №2 – Иисус Христос, который является Богом, пришёл в 

этот мир (От Иоанна 1:9б «...приходящего в мир»).   

 Приход Иисуса Христа на землю является фактом, перед которым каждый человек 

должен предстать и предстанет. Этого никто не избежит, ибо Иисус Христос 

действительно пришёл в этот мир, и ты можешь прямо смотреть в лицо этому факту 

сейчас или же предстать перед Ним потом. 

 Мы верим, что фраза «приходящий в мир» относится к Иисусу Христу, а не 

каждому человеку. Версия перевода БКЯ (Библия короля Якова)
1
 наряду с Синодальной 

версией
2
 связывают это словосочетание в данном контексте с «каждым человеком», а 

НАСБ (Новая Американская Стандартная Библия)
3
 связывает эту фразу с Иисусом 

Христом. Проблема перевода в данном случае связана с корреспондирующим смысловым 

местоимением «который». Оно может относится либо к Иисусу Христу, который пришёл 

в этот мир, или к каждому человеку, приходящему в этот мир.  Мы верим, что в данном 

случае речь идёт об Иисусе Христе по нижеследующим причинам:  

1) Иоанн часто применяет эту фразу по отношению к Иисусу Христу (например, От 

Иоанна 11:27 «Она говорит Ему: так, Господи! Я верую, что Ты Христос Сын Божий, 

грядущий в мир»; От Иоанна 12:46 «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня 

не оставался во тьме»; От Иоанна 16:28 «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять 

оставляю мир и иду к Отцу»; От Иоанна 18:37 «Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус 

отвечал: ты говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 

свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»;    

2) Контекст следующего стиха делает ясным, что здесь идёт речь об Иисусе Христе (1:10 

«В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал»);  

3) Также здесь можно сделать разумное умозаключение о том, что нет смысла специально 

указывать на человека, так как не существует иного вида «приходящего в мир».  

 Существительное «мир» (греч. «κοσμος» - «вселенная») встречается 78 раз в этом 

Евангелии. В большинстве случаев оно имеет негативный смысл и обозначает ту сферу 

создания, которая живёт в сопротивлении Богу, включая её цели, ценности, образование и 

философские доктрины, направленные против Бога (От Иоанна 1:10 «В мире был, и мир 

чрез Него начал быть, и мир Его не познал»; От Иоанна 7:7 «Вас мир не может 

                                                            
1 Библия короля Якова (БКЯ) — переработка предыдущих переводов, а также перевод Библии на 
английский язык, выполненный с согласия короля Англии Якова I и выпущенный в 1611 году. Было 
подсчитано, что между 1611 и 1769 г.г. было исправлено по крайней мере 75 000 орфографических ошибок 
из этого перевода. 
2 В 1852 году Святейший Синод издал указ о переводе Библии на русский язык, однако работа по переводу 
уже велась с 1816 года. Полная русская Библия вышла из печати в 1876 году. 
3 Новая Американская Стандартная Библия -  перевод Библии на английский язык. Окончательная версия 
Библии была опубликована в 1971 г. Данный перевод является подлинным оригиналом с еврейского, 
арамейского и греческого языков и был всеми признан как заслуживающий доверия перевод. Отличается 
грамматической корректностью и точностью перевода. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы»; 

От Иоанна 14:17 «Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 

Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет»; От Иоанна 

14:22 «Иуда, не Искариот, говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя 

нам, а не миру?»; От Иоанна 14:27 «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир 

дает, Я даю вам»;  От Иоанна 14:30 «Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь 

мира сего, и во Мне не имеет ничего»;  От Иоанна 15:18-19 «Если мир вас ненавидит, 

знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы 

свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир»;  От 

Иоанна 16:8 «И Он пришед обличит мир о грехеи о правде и о суде»;  От Иоанна 16:20;  От 

Иоанна 16:33 «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 

скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.»;  От Иоанна 17:6;  От Иоанна 17:9 «Я о них молю: 

не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои»;  От Иоанна 

17:14 «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и 

Я не от мира»;  От Иоанна 17:25 «Отче Праведный! И мир Тебя не познал; а Я познал 

Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня»).  

 Греческое причастие «приходящий» является медиальным (средним) залогом
4
, 

указывающим на то, что Иисус Христос в Себе и от Себя пришёл в этот мир. Другими 

словами, Он Сам принял решение прийти в тот мир, который, как Он знал, находится в 

сопротивлении Ему. Его никто не заставлял оставлять Своё возвышенное положение в 

Славе; Он это сделал в Себе и от Себя. Он был вовлечён, как в принятие решения о 

приходе, так и в само действие прихода, а также в результаты этого действия, которые на 

начальной стадии кажутся такими негативными. 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №3 – Иисус Христос просвещает каждого человека (От 

Иоанна 1:9в «Который просвещает всякого человека»).  

 Во время написания Иоанном своего Евангелия, в конце первого века, весть об 

Иисусе Христе доходила до людей всех национальностей. Весть о Его появлении на земле 

распространялась по всему миру. Присутствие Иисуса Христа в мире способствовало 

свего рода просвещению каждого человека. Приход Иисуса Христа на землю принёс сюда 

новый свет и новую жизь. Каждый человек зависит от Иисуса Христа и имеет врождённое 

ощущение того, что Он есть Свет. 

 Если взглянуть на всю историю со всеми её тёмными пятнами, то найдётся только 

один ярко горящий свет. Один уникальный Человек действительно жил какое-то время на 

этой планете. Его имя известно всему миру. Его учения узнают во всём мире. И Его 

чудеса всемирно обсуждаются. Его имя - Иисус, и Его приход на землю принёс свет в умы 

мира, свидетельствуя о том, что он – единственный путь к Богу. В этом стихе содержится  

истина, гласящая, что каждый человек обладает неким интуитивным знанием о Боге. 

Также здесь находится правда о том, что Иисус Христос в образе Человека принёс Божью 

                                                            
4 Медиальный (средний) залог - имеющийся, напр., в древнегреческом языке означает, что действие 
сосредоточено в субъекте (субъект производит действия в своих интересах, для себя), тогда как объект 
действия оказывается в принципе несущественным, т.е. не важен. 
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Истину этому миру, чтобы просвещать каждого человека любого происхождения и 

национальности.  

 Этот истинный свет показывет каждому человеку, что тот является грешником. 

Когда свет загорается, то он делает тёмное светлым. Именно это делает Иисус Христос. 

Его праведность светит на грешника и показывает ему то, кем этот грешник является на 

самомо деле – тем, кто нуждается в Спасителе. 

 Бог обнаруживает Себя многими путями.  Бог обнаруживает Себя в сотворении 

(Послание к Римлянам 1:20 «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 

создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны.»). Бог 

обнаруживает Себя в совести (К Римлянам 2:15 «Они показывают, что дело закона у них 

написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 

оправдывающие одна другую»). Бог обнаруживает Себя в Человеке по имени Христос. Это 

было тем сверхъестественным просвещением, которое Бог осуществил по всему миру, 

чтобы все люди и повсюду не смогли бы найти себе оправдание в неверии в Бога. Одним 

из важнейших элементов этого просвещения является воскресение Иисуса Христа. К 

примеру, почему наши родственники или религиозные лидеры не выходят из своих 

могил? Именно потому, что они никому не могут дать жизнь. Только Иисус Христос 

может дать жизнь. И если ты позволишь Его праведному свету светить на тебя, то он 

покажет тебе, что ты нуждаешься в Нём.  

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №4 – Иисус Христос был в мире (От Иоанна 1:10а «В мире 

был»)  

 Деизм утверждает, что Бог только создал мир, а затем просто оставил его 

функционировать своим чередом. Стихи Евангелия от Иоанна показывают то, что Бог был 

в мире. Приход Иисуса Христа в мир является самым известным историческим фактом во 

всей истории. Мир празднует Его рождение и Его воскресение. Только представьте себе, 

что Бог действительно жил на земле и ходил по земле. Иисус Христос в буквальном 

смысле приходил на эту землю. Он пришёл в облике реально существующего человека. 

Однако Он не был обычным человеком – Он был Богом, находящимся на земле. 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №5 – Иисус Христос создал мир (От Иоанна 1:10б «и мир 

чрез Него начал быть»). 

    Эта мысль подчёркивается снова и снова в Библии: От Иоанна 1:3 («Все чрез Него 

начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»; Послание к 

Колоссянам 1:16 «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 

невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него 

создано;»; Первое послание к Коринфянам 8:6 «Но у нас один Бог Отец, из которого все, 

и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им»).  

Ведь Иоанн уже написал Откровение, и он уже видел Иисуса Христа и поклонялся Ему 

как Создателю (Откровение 4-5 «...стоял Агнец как-бы закланный...И Он пришел и взял 

книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных 
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и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гуслии золотые чаши, полные 

фимиама, которые суть молитвы святых...И всякое создание, находящееся на небе и на 

земле,и под землёю и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле 

и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков... И двадцать четыре 

старца пали и поклонились Живущему во веки веков»). В рассматриваемом стихе Иоанн 

хочет подчеркнуть то, что Создатель мира фактически пришёл в мир. 

 Иисус Христос был вовлечён в создание всего. Бог Отец и Бог Сын совместно со 

Святым Духом создали этот мир. Когда Иисус Христос пришёл на землю, это значило, что 

Создатель был в мире, который Он Сам сотворил. Ты можешь верить тому, чему хочешь 

об Иисусе Христе, но у вышесказанного есть авторитетный источник - Священное 

Писание. Библия говорит о том, что Он – Бог, и, что Он является Создателем всего. 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №6 – Иисус Христос не был узнан миром (От Иоанна 1:10в 

«и мир Его не познал»). 

Это основная из всех существующих трагедий – мир не распознал своего 

собственного Создателя. Мои собаки знают меня, а я их не создавал. Мои кошки знают 

меня, а я их не создавал. Но когда Бог, который создал мир, пришёл на землю, то люди не 

имели ни малейшего понятия об этом. По сути, один раз Иисус предвещал, что камни 

возопиют о том, кто Он. Мир не только не узнал Его, но также и не хотел принять Его. 

Хозяин гостиницы не предоставил Ему жилище (От Луки 2:7 «И родила сына Своего 

первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в 

гостиннице»); Вифлеем в конечном счёте избавился от Него (От Матфея 2:13-15 «Он 

встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет»); Назарет пытался убить 

Его (От Матфея 2:16 «Тогда Ирод,...и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 

пределах его»). Вот насколько тёмен был мир. Большинство людей в этом мире даже не 

представляли, кем Он является. По сути, большинство людей в этом мире и до сих пор не 

имеют понятия о том, кто Он есть на самом деле. Несмотря на миссию Иоанна 

Крестителя, не смотря на Его чудеса, людям не удалось распознать Его как Создателя. 

Тот, кто сказал «Пусть будет свет», был отвергнут, когда Он лично принёс Свой свет в 

мир. 

    К примеру, Джон Майлз основал Школу Библии и Музыки в городе Гранд 

Рапидс, штата Мичиган. Он разработал учебный цикл для этой школы и был 

ответственным за территорию университета. Однажды через два года после своего выхода 

на пенсию он посетил церемонию вручения дипломов. Он сидел в зрительном зале и 

почти никто не обратил на него внимания. Он был основателем  этой школы, но 

большинство людей его не знало. Он был создателем этой школы, но большинство даже 

не осознавало его присутствия.  

Тоже самое произошло и с Иисусом Христом. Он был в мире. Мир был создан Им, 

но большинство людей тогда не знали Его. Большинство людей до сих пор не знают Его. 
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Большинство людей не осознают, что то, что они ищут и сильно желают в жизни, 

находится в Иисусе Христе.   

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №7 – Иисус Христос не был ни узнан ни принят своими (От 

Иоанна 1:11 «Пришел к своим, и свои Его не приняли»). 

Это самый печальный стих, и нет оправдания тому, что он описывает. 1) Иисус в 

точности осуществил пророчество о своём происхождении, рождении, жизни, смерти и 

воскресении; 2) Иисус делал все знамения и чудеса в соответствии с тем, что было 

предсказано; 3) Иисус, используя своё могущество, учил людей распознавать то, о чём они 

никогда не слышали; 4) Иисус всецело следовал каждому правилу Старозаветного закона 

(Он ни разу их не нарушил); 5) У Иисуса был предтеча, Иоанн, который конкретно указал 

на Него. Но свои всё же не приняли Его.  

 В данной части стиха между двумя местоимениями «Свои» есть 

грамматическое различие, которое придаёт смыслу более гнетущий характер. В 

греческом оригинале первое местоимение «своим» стоит в среднем роде, а второе 

местоимение «свои» - мужского рода.  Первое местоимение ссылается на Его мир, а  

второе – на Его людей. Первое говорит о Его местонахождении, а второе – о Его 

родственниках. Первое местоимение относится ко всему, что было Его, когда Он 

пришёл, включая землю, поля, города и так далее. Он пришёл в Свой собственный мир, в 

Свой собственный город, Иерусалим, в Свой собственный Храм и был отвергнут. Второе 

местоимение ссылается на особых людей, которые были Его, когда Он пришёл, – Его 

собственная семья, и народ Израиля. Это должно было быть замечательным 

возвращением домой. Долгожданным возвращением Царя домой. Но когда Он пришёл, то 

едва кто-либо знал Его или нуждался в Нём.  

  Иисус Христос является Богом и Создателем. Но когда Он пришёл в мир, на 

землю, которую Он создал, а также к людям, которые, согласно Старому Завету, были Его, 

то они Его не приняли. Из всех людей на земле, именно народ Израиля должен был 

признать Его. Однако он Его не признал, и решительно отверг Его. Израиль искал некоего 

политического освободителя от Римской Империи. Иисус наполнил Своим светом  души 

этих людей, но они отказались признать, что являлись жалкими, убогими и несчастными 

грешниками, нуждающимися в Его очищении. Они были жестокосердными, 

высокомерными людьми, которые не приняли Его.  

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ №8 – Иисус Христос действительно принимает в Божью 

семью тех, кто в Него верует (От Иоанна 1:12-13 «А тем, которые приняли Его, верующим 

во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения 

плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились»).   

 В начале данной главы мы распознаём Великолепие Бога, обнаруженное приходом 

Христа в этот мир. Также мы видим человеческую греховность, проявленную через 

неприятие Его людьми. Именно поэтому эти стихи являются чрезвычайно важными.  

Здесь мы видим, что Христос не только явил Себя, не только встретил противостояние и 

был отвергнут, но также и то, что Он был принят. 
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 Вы заметите, что 12-ый стих начинается с контрастного противительного союза «а» 

(греч. δε not και). В резком контрасте с теми, кто не принял Его, находятся и те, кто 

принял и примет Его в будущем. Иоанн написал своё последние Евангелие в преклонном 

возрасте, и он, без преувеличения, лично знал тысячи людей, которые поверили в Иисуса 

Христа. Греческое словосочетание «тем, которые» раскрывает, что речь идёт обо всех 

людях – евреях и неевреях; мужчинах и женщинах; взрослых и детях.  

 Теперь внимательно присмотритесь к этому очень важному 12-му стиху. Здесь 

слова «принять Христа» и «веровать во Христа» являются синонимами. Другими 

словами, принять Иисуса Христа - значит поверить в Иисуса Христа, и поверить в Иисуса 

Христа - значит принять Иисуса Христа. Всё, что тебе нужно сделать, чтобы быть 

спасённым, – это веровать, что во имя Иисуса Христа ты будешь спасён. По сути, 

Иосифу и Марии было специально велено назвать Его Иисусом, потому что «это Тот, 

который спасёт людей от их грехов» (От Матфея 1:21 «Родит же Сына, и наречёшь Ему 

имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их»). 

 К понятию «веровать» всегда прилагается предлог «в» – веровать «в», «во» что-то. 

То, во что ты должен веровать ради твоего спасения от греха, является имя Иисуса 

Христа. Ты должен веровать в Его имя («верующим во имя Его»). Не достаточно 

веровать в то, что Иисус Христос - это «некий» Спаситель, но ты должен веровать в 

то, что Он именно «твой» Спаситель. Это имя, Иисус, драгоценно и могущественно. Это 

имя, Иисус, имеет спасительную силу (От Иоанна 1:12 «А тем, которые приняли Его, 

верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»; От Иоанна 2:23 «И когда Он 

был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 

уверовали во имя Его»; От Иоанна 3:18 «Верующий в Него не судится, а не верующий уже 

осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия»).  

Ты можешь во имя Его приобрести жизнь (От Иоанна 20:31 «Сие же написано, дабы вы 

уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя имели жизнь во имя Его»).  

Ты можешь молиться в Его имя (От Иоанна 14:13-14 «И если чего попросите у Отца во 

имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; Если чего попросите во имя Мое, Я то 

сделаю»).  

Существует только один человек, одно имя, которое может спасти тебя от твоих грехов – 

это имя Иисус. 

 Доктор МакГи
5
 утверждает, что «веровать во что-нибудь» - это значит поместить 

всё своё доверие. Здесь он использует пример со стулом. Доктор МакГи говорит, что если 

он стоит рядом со стулом, думая о том, что этот стул может выдержать его вес, но на 

самом деле не доверяет стулу, то это не является верой. Он поясняет, что вера – это когда 

он верит в то, что стул его выдержит, и садится на стул, вверяя стулу весь свой вес (J. 

                                                            
5 Ж.Вернон МакГи - американский преподаватель Библии XX века. 
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Vernon McGee, John, Vol. 4, pp. 373-374). Именно такой и является спасительная вера – 

когда ты помещаешь весь вес своего доверия на Иисуса Христа, чтобы тебе быть 

спасённым. 

 Иисус Христос является Единственным, обладающим властью сделать тебя 

истинным чадом Божиим («дал власть быть чадами Божиими»). Это слово, «власть» или 

«право», не относится к физической силе такой как, например, динамит. Но это греческое 

слово (εξουσιαν), которое ссылается на уполномоченную легальную власть или 

авторитет (G. Abbott-Smith, Greek Lexicon, p. 161-162). Это значит то, что Иисус 

является единственным Человеком, кто обладает легальной  властью, спасти тебя и 

сделать тебя чадом Божиим. Ты не станешь чадом Божиим благодаря своим делам, или с 

помощью своей религии или церкви. Ты можешь стать истинным сыном или дочерью 

Бога только, если веришь в Иисуса Христа, потому что Он - единственный, кто 

уполномочен Богом сделать тебя чадом Божиим. Если ты позовёшь Иисуса Христа в 

свою жизнь быть твоим Спасителем, то Он даст тебе вечную жизнь, потому что именно в 

Его власти сделать тебя Чадом Божиим навеки.  

Чтобы поверить в Иисуса Христа, необходимо опровергнуть три нижеследующих 

убеждения: 

1) Убеждение, что ты автоматически спасён вследствие того, что имеешь 

сответствующее генеалогическое древо. Только потому, что твои родители 

являются управомоченными чадами Божиими по вере, это совсем не значит, что ты 

тоже автоматически являешься таковым. 

2) Убеждение, что ты спасён благодаря своим собственным делам или благодаря воле 

плоти. Только, потому что человек желает чего-либо или работает для достижения 

чего-либо, желаемое не становится реальным. Например, ты можешь желать и 

вести себя соответственно, как будто, ты являешься ребёнком миллионера, но это 

не делает твой замысел реализуемым. Это только заблуждение. 

3) Убеждение, что ты спасён потому, что хочешь быть спасённым. Ты можешь 

осуществлять всевозможные религиозные действия – крещение, катехизис
6
, плата 

церковной десятины, благотворительность. Но это не сделает тебя чадом Божиим. 

Теперь обратите внимание на 13-ый стих. Люди, которые родились в Божью семью, 

находятся в ней не как следствие появления на свет или посредством своих плотских дел 

или своей воли. Но они рождаются в Божью семью только по воле Бога («но от Бога 

родились»). 

                                                            
6 Катехизис - изложение основных догматов христианского вероучения в форме вопросов и ответов.  
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 Только как результат подлинного сверхъестественного вмешательства Бога ты 

можешь стать чадом Божиим. Ты должен с лёгкостью отказаться от всего, во что люди 

верят, за исключением имени Иисуса Христа. Ты не будешь спасён благодаря своему 

смирению, или благодаря твоей попытке следовать Закону Моисея, или твоим делам, или 

твоим обещаниям о раскаянии. Но ты спасёшься верой во имя Иисуса. 

 И даже, несмотря на то, что большинство людей в мире не признают Иисуса 

Христа, а также на то, что большинство людей во времена Иоанна, после написания им 

этого Евангелия, были увлечены каким-то странным религиозным мышлением, правда 

состоит в том, что замысел Бога всё же был успешен на то время и преуспевает вплоть до 

этого часа.  

 Иисус Христос пришёл в этот мир, и Он достиг Своей цели. Он до сих пор 

призывает людей следовать Его имени. Избирательная полновластная рука Господа всё 

ещё удерживает грязных грешников и приносит их в Божью семью. Верить во что-либо 

означает вложить туда всё своё доверие и свой вес так, чтобы оно не дало тебе упасть. 

Доверяешь ли ты сейчас Исключительно Ему?  

 

 

 

 

 


