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Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 19 – 34 

19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов 

спросить его: кто ты? 20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21 И спросили его: 

что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам 

дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? 23 Он сказал: я глас вопиющего в 

пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. 24 А посланные были из фарисеев;  
25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? 26 Иоанн 

сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. 27 Он -то 

Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. 28 Это 

происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. 29 На другой день видит Иоанн идущего 

к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. 30 Сей есть, о отором 

я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. 31 Я не 

знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32 И свидетельствовал 

Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не знал 

Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 

пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что 

Сей есть Сын Божий. 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №8                            От Иоанна 1:19-34 

 Рассматриваемая сегодня часть Евангелия от Иоанна переносит нас в места 

проживания еврейского народа и пошагово, день за днём представляет нам первые 

события, которые связаны с публичной жизнью Иисуса Христа. Этот текст является 

точной документальной информацией. Целью Иоанна было чёткое установление того, что 

Иисус Христос является Богом, и то, что у евреев было достаточно доказательств для 

принятия Христа как оного. Эта подробная документация должна привести любого 

здравомыслящего человека к заключению о том, что Иисус Христос есть Бог. 

 В последующих стихах своего Евангелия Апостол Иоанн детально описывает 

первую неделю общественной жизни Христа, связанной с Иоанном Крестителем; теми, 

кто стал Его учениками, а также с началом чудес, творимых Им публично. Начиная с 

главы 1-ой стиха 19-го и до главы 2-ой 11-го стиха своего Евангелия, Иоанн большей 

частью описывает день за днём первую неделю из публичной жизни Иисуса Христа: 1) 

День Первый – гл.1: ст.ст.19-28; 2) День Второй – 1:29-34; 3) День Третий – 1:35-39; 4) 

День Четвёртый – 1:40-42; 5) День Пятый – 1:43-51; 6) День Шестой – неизвестно; 7) День 

Седьмой – 2:1-11.  
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 Вы конечно заметите, что 19-ый стих  начинается с сочинённого
1
 союза «и», 

который показывает связь с предыдущим контекстом («И вот свидетельство Иоанна»). Этот 

союз «и» грамматически означает, что Слово стало плотью и Слово было Богом, и 

то, что произошло с Иоанном впоследствии лишь доказывает это.   

Эта конкретная часть текста призвана учить нас следующему: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРЕМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 

ИЗВЕСТНОГО КАК ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, ЯСНО ДОКАЗЫВАЮТ ТО, ЧТО 

ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ БОГОМ, КОТОРЫЙ ПРИШЁЛ ВО ПЛОТИ. 

 Человек, на которого Священное Писание ссылается как на Иоанна Крестителя, 

был белой вороной для религиозного мира. Иоанн имел полное право быть священником, 

потому что его отец, по имени Захария, был священником (От Луки 1:5 «Во дни Ирода, 

царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 

Ааронова, имя ей Елисавета»). Однако Иоанн явно не соответствовал общепринятому 

иудейскому понятию о священнике. Он был совершенно другого склада. Он был той 

«дикой собакой», которая в пустыне чувствовала себя как дома. Когда Иоанн стал 

проповедывать, еврейский народ стекался толпами, чтобы увидеть его. Иоанн несомненно 

был инакомыслящим, в результате чего некоторые иудеи были очень заинтересованы в 

том, чтобы установить, что он был за человек. Но в конечном счёте Иоанн стал  

показывать им кто такой Иисус Христос.  

В рассматриваемом тексте Евангелия можно выделить три ключевые повествовательные 

части: 

КЛЮЧЕВАЯ ЧАСТЬ №1 – Иудеи спрашивают Иоанна, не является ли он неким 

иудейским лидером (От Иоанна 1:19-21 «И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали 

из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?...»).  

 Существительное «Иудеи» встречается примерно 71 раз в Евангелии от Иоанна, и в 

большинстве случаев здесь идёт ссылка на иудейских лидеров, у которых основным 

центром размещения был Иерусалимский Храм (Gary M. Burge, John, p.71). 

 Эти религиозные лидеры уже за 30 лет знали о предстоящих сверхъестественных 

чудесах свыше. Они знали об убийствах Иродом младенцев в Иудее. Они ощущали 

присутствие чего-то могущественного в воздухе. Распространилась весть о том, что некий 

особенный младенец 30 лет тому назад был принесён в Храм в Иерусалиме, и что оба, 

Симеон и Анна, женщина, которая никогда не покидала Храма, сказали, что этот особый 

младенец был спасением Израиля (От Луки 2:37-38 «...вдова лет восьмидесяти четырех, 

которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.  И она в то время, 

                                                            
1 Cочинённый – (лингв.) связанный с компонентами сложного предложения. 
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подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме»). 

 Жители Иерусалима всё больше и больше волновались в связи с появлением 

Иоанна. Он обратил многих евреев к истинным отношениям с Богом (От Луки 1:16-17 «и 

многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе 

Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы 

представить Господу народ приготовленный»). Иоанн вносил  немалый разброд среди 

еврейского народа, так как многие стали принимать его призыв. Поэтому группа фарисеев 

(От Иоанна 1:24 «А посланные были из фарисеев;») из Иерусалима послала несколько 

священников и Левитов для того, чтобы встретиться с Иоанном, который был в это время 

в Вифаваре (От Иоанна 1:28 «Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн»), 

городе, находящемся двумя милями южнее от Галилейского моря на восточной стороне 

Иордана. Этим религиозным лидерам пришлось проделать путь протяжённостью в 70 

миль
2
 на север от Иерусалима. И эта группа походила на съездовскую комиссию по 

расследованию фактов. Фарисеи хотели выяснить то, кем на самом деле является Иоанн. 

Допросная группа была направлена к нему с целью проведения расследования. Фарисеи – 

это разновидность проныры. Они заставляют других людей делать свою грязную работу. 

В это время они отсиживаются в тени и делают вид, что верны Богу, когда в 

действительности являются лишь притворщиками, играющими свою роль.      

         Когда они добрались до Иоанна, то они попросили его раскрыть, кем он является на 

самом деле, и он свидетельствовал следующее: 

Свидетельство №1 – Иоанн свидетельствовал, что он не был Христом (От Иоанна 1:20 

«Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос»). 

 Имя «Христос» является греческим существительным еврейского слова «Мессия» 

(От Иоанна 1:41 «...мы нашли Мессию, что значит: Христос»). На протяжении всего Старого 

Завета предсказывается о том, что Мессия, Божественный Помазанник, придёт на землю и 

освободит Израиль. На протяжении 300 лет между Старым Заветом и Новым Заветом 

большинство евреев были целиком и полностью сосредоточены на политическом 

освобождении, а не на освобождении от своей проблемы с грехом.  

 Таким образом, исходным вопросом иудеев был следующий: не является ли Иоанн 

Мессией? Мартин Лютер отметил, что они были польщены присутствием Иоанна. У 

Иоанна была блестящая возможность представить себя в самом выгодном для него свете. 

Но он довольно категорически ответил им на греческом: «Я не Мессия» (εγω ουκ ειμι). Это 

было сказано Иоанном настолько экспрессивно насколько он мог это сделать, так как он 

использует местоимение «я» с глаголом, который уже содержит в греческом варианте в 

себе это «я». Стоило бы только Иоанну сказать, что он является Мессией, как 

                                                            
2 70 миль = 112 км. 

http://lingvo.yandex.ru/допрос/по-английски/Universal/
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Маккавеитяне
3
 сплотились бы за ним и начали бы войну с Римом. Однако Иоанн Им не 

был.     

 Этот случай мы можем применять в жизни как образец для подражания – мы не 

можем быть на той же вышине, где находится  Иисус. Либо мы сами занимаем первое 

место в нашей жизни, либо первое место в нашей жизни занимает Иисус. Либо мы 

возвышаемся, или Иисус. Иоанн признался, что он не являлся Еврейским Мессией. 

Свидетельство №2 – Иоанн свидетельствовал, что он не был Илией. От Иоанна 1:21 «И 

спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет.» 

 Эта религиозная комиссия решила пройти по всему иудейскому списку 

эсхатологических
4
 вероятностей. Они хорошо знали, что написано в Библии. Но знать 

Библию и знать Иисуса Христа – это две разные вещи. Илия был пророком, который жил 

за 900 лет до Иоанна, и был взят с земли не будучи умершим. 

 Пророчество из Малахии 4:5 говорит о том, что перед Страшным Днём Господа 

Илия появится снова («Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, 

великого и страшного»). Нас может озадачить то, как нам согласовать утверждение об 

Иоанне из Евангелия от Матфея 11:14 «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно 

придти» или от Матфея 17:10-13 «И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что 

Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и 

устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; 

так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне 

Крестителе» с фактом отрицания Иоанном того, что он является Илией? Ответить на этот 

вопрос можно так: если евреи допустили бы то, о чём свидетельствовал Иоанн, то его 

свидетельство могло бы послужить их освобождению индивидуально и как нации в 

целом
5
, как во времена Илии, когда они его послушали. Лука предсказывал, что Иоанн 

будет иметь миссию такого же рода, как и Илия  в том, что он подготавливал людей к 

первому приходу Господа (От Луки 1:17 «и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 

возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить 

Господу народ приготовленный»). Илия будет подготавливать людей ко второму приходу 

Бога. 

Свидетельство №3 – Иоанн свидетельствовал, что он не был пророком (От Иоанна 1:21б 

«...Пророк? Он отвечал: нет»). 

                                                            
3 Маккавеитяне - последователи (Иуда) Маккавей (вождь народного восстания в Иудее, во 2 в. до н.э; его 

деяния описаны в Первой и Второй книгах Маккавейских, не вошедших в библейский канон Ветхого Завета. 
4 Эсхатологический -   Эсхатоло́гия (от греч. ἔσχατον — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», 

«знание») — события в будущем, открытые для нас в Библии. 
5 «...освобождения индивидуально и как нация в целом» -  здесь речь идёт о событиях, описываемых в книге 

Царств, когда Израиль послушал пророка Илию и был освобождён. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


5 
 

 Во Второзаконии 18:15 («Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь Бог твой, - Его слушайте») предсказано, что появится эсхатологический пророк 

от Бога, как вступление к получению Израилем своей земли (18:9 «Когда ты войдешь в 

землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали 

народы сии»). Некоторые люди усматривали в этом пророке Мессию. Другие видели в нём 

Иеремию (От Матфея 16:14 «Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные 

за Иеремию, или за одного из пророков»). А иные рассматривали его, как какого-то другого 

пророка Старого Завета (От Матфея 16:14). Мы знаем из Откровения 11, что два основных 

пророка появятся во время финального правосудия Божьего Суда непосредственно перед 

тем, как Израиль будет освобождён («...И дам двум свидетелям Моим, и они будут 

пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище...»). Возможно, 

что евреи думали и об этом, но, несмотря ни на что, Иоанн довольно ясно заявил, что он 

не является тем эсхатологическим пророком. 

 Когда Бог использует тебя, то ты можешь иметь в виду то, что некоторые 

религиозные люди станут ставить под сомнение твои способности, твоё образование или 

твою личность. Когда ты оказываешь влияние на других ради Бога, как делал Иоанн, то ты 

можешь ожидать того, что ты будешь подвергаться расспросам и критике, особенно если 

ты, казалось бы не соответствуешь существующему положению вещей в религии. Если 

через слово Бога и молитвы ты веруешь в то, что жизненные проблемы могут быть 

разрешены, то найдутся те, кто будет критиковать тебя как если бы ты был не в своём уме. 

Оставайся верующим и продолжай в том же духе и ты увидишь, что Бог делает великие 

вещи. 

КЛЮЧЕВАЯ ЧАСТЬ №2 – Иудейские лидеры просят Иоанна установить свою личность 

(От Иоанна 1:22-23 «Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты 

скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал 

пророк Исаия»).  

 Эти религиозные учёные не смогли ничего выяснить посредством своих вопросов 

и, в конечном итоге, они попросили Иоанна разъяснить им, кем он является на самом деле, 

чтобы им вернуться в Иерусалим и рассказать всё фарисеям. Иоанн ответил, что является 

тем, о ком предсказывал пророк Исаия в книге Исаия 40:3 («Глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему»). Его работа 

заключалась в объявлении о прибытии Бога. Его миссия заключалась в объявлении 

Израилю о том, что Бог в тот момент находился на земле в облике Человека. Из этого 

следует вывод о том, что Иоанн по замыслу Бога был важным человеком. Он был 

первым свидетелем, который указывал людям непосредственно на Человека, Иисуса 

Христа, и о его свидетельстве было уже предсказано в Старом Завете.      

  Безусловно нет ничего плохого в том, чтобы думать о себе, опираясь на факты, но 

не более, чем следовало бы. Однако иудейские религиозные лидеры не желали признавать 
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того, о чём говорил Иоанн. Помните, что эти люди, которые расспрашивали Иоанна, 

хорошо знали Библию. Им следовало бы сказать: «Да, ты действительно тот, о ком было 

предсказано, что он приведёт нас к Мессии и Спасителю». Но как указывает стих 25, они 

лишь превратно истолковывали действительность и продолжали искать чего-то иного. Эти 

довольно религиозные лидеры не были заинтересованы в том, чтобы узнать правду. 

Фарисейский тип личности в действительности никогда не хочет узнать правду. А Иоанн 

был тем голосом, передающим звеном, чья работа заключалась в том, чтобы указывать 

людям прямо на Иисуса Христа.  

Когда президент США или России появляется где-либо для произнесения речи, то 

обычно до его появления происходит объявление о предстоящей речи. Аналогичное 

происходило в политическом мире и в новозаветные времена. Предвестник обычно 

объявлял о предстоящем визите лица, занимающего высокий пост. Иоанн был 

предвестником, то есть тем, чья работа заключалась в подготовке и объявлению о приходе 

Бога в этот мир. И если мы собираемся свидетельствовать, то мы должны говорить об 

этом. 

 Если бы существовал человек, который имел бы право восхвалять себя, то им 

должен был быть Иоанн. Он был назореем
6
 от рождения, он никогда не стриг волос, 

никогда не дотрагивался до мёртвого тела, никогда не ел винограда и не пил вина. Его 

рождение было чудом, он был религиозным аскетом, который мог выживать годы в 

пустыне. Он мог бы издать руководство по дисциплинированной духовной жизни, но он 

сказал: «Я только голос». По сути он сказал: «Я – голос, вопиющий в пустыне». 

Пустынные местности в Иудее были неплодородными, необитаемыми, унылыми, убогими 

местами. Ты не можешь превратить пустыню в цветущий сад и выращивать фрукты в 

пустыне. Иоанн говорил, что ходить по пустыне мира и свидетельствовать людям об 

Иисусе Христе было его работой. Это было работой Иоанна, также это и наша работа. Нет 

ничего более важного из того, что мы когда-либо сможем сделать, чем свидетельствовать 

людям об Иисусе Христе. Даже если мы возможно не увидим большого результата или не 

сделаем большие перемены в пустыне людских душ и сердец, но мы всё же приносим 

большую пользу, когда мы это делаем.  

 Знаменитый итальянский дирижёр, Артур Тосканини, был известен тем, что он 

интерпретировал с большой щепетильностью те музыкальные произведения, которые 

дирижировал. Однажды вечером он дирижировал оркестром, исполняющим Девятую 

Симфонию Бетховена. Когда он закончил, то публика стала апплодировать, свистеть и 

топать ногами. Когда бурная овация стихла, Тосканини повернулся к музыкантам и 

сказал: «Господа, господа, я – ничто и вы - ничто, но Бетховен – это всё». Такой же взгляд 

имел и Иоанн, и точно такой же взгляд нужно иметь и нам. Мы не можем спасти 
                                                            
6 Назорей - в иудаизме, человек, принявший обет (на определённое время или навсегда) воздерживаться от 

употребления винограда и произведённых из него продуктов (в первую очередь, вина), не стричь волос и не 

прикасаться к умершим (Чис.6:1-21). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
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грешников, мы – ничто, но сами мы грешники. Однако мы можем указать на того, кто 

является всем – это Иисус Христос. 

КЛЮЧЕВАЯ ЧАСТЬ №3 – Иудейские лидеры просят Иоанна объяснить его крещение 

(От Иоанна 1:25-34 «И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни 

пророк?...»).   

  Эти священники и левиты хотели знать, почему он крестил людей, если сам не 

являлся ни Христом, ни Илией, ни пророком. Иудейские религиозные лидеры крестили 

неевреев в иудейскую веру, но они никогда не крестили евреев, что являлось первичной 

целью крещения Иоанна
7
 (Gary M. Burge, John p.72).    

 Но ведь это был глупый вопрос, ибо он только что объяснил им, что является тем, о 

ком предсказывл Исаия, и чья работа заключалась в том, чтобы подготовить путь для 

БОГА. Исходя из этого, он имел право делать всё, что он и делал. И снова, эти лидеры не 

были заинтересованы в Правде, и они были очень встревожены из-за того, что люди им 

интересовались. 

 Прошу заметить, что крещение Иоанна не является Христианским крещением. Оно 

также не является крещением новообращения в иудаизм. Крещение Иоанна совершалось с 

целью распознавания Мессии. Согласно стиху 31 Бог использовал крещение Иоанна 

как средство проявления Своего Сына Израилю (1:31«...но для того пришел крестить в 

воде, чтобы Он явлен был Израилю.»). Иоанн крестил многих евреев и, как они сами 

говорили, им хотелось быть готовыми к приходу Мессии. Но когда Сын Бога в 

действительности пришёл, и Святой Дух спустился с небес, подавая сигнал всем, что это и 

есть Сын Бога, они этого не поняли (1:33 «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде 

сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом 

Святым»). Может быть ты довольно часто слышишь от людей, что они следуют за 

Богом посредством крещения. Однако мы не можем следовать Ему в Его крещении, 

так как крещение Христа показывало, что Он – Святой Бог, Мессия, а наше 

крещение выявляет, что мы являемся грязными грешниками.  

 Я был свидетелем многих обрядов крещения, и в качестве пастора я сам крестил 

многих людей, но я никогда не слышал голоса свыше и не видел, чтобы Святой Дух 

спускался, как голубь, на кого-нибудь. Почему? Потому что существует только один Сын 

Бога, который может взять все грехи, и это крещение предупреждало о Нём. Крещение 

Иоанна лишь указывало на Того, кто впоследствии крестил людей Святым Духом, а не 

водой. Крещение Иоанна было физическим ритуалом, который указывал на перемену в 

человеке, но крещение Христа является той духовной действительностью, которая даёт 

власть этой перемене. Мы так часто называем Иоанна Иоанном Крестителем, но 

ИСТИННЫМ крестителем является Иисус, Тот, который крестит людей со Святым 

                                                            
7 «...первичной целью крещения Иоанна» -  ибо он готовил Израиль ко встрече с Иисусом Христом. 
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Духом
8
.   

Здесь мы можем обратить внимание на некоторые факты, которые приведены в данном 

стихе: 

(Факт №1) – Религиозные лидеры не знали Иисуса Христа (От Иоанна 1:26в «...но стоит 

среди вас Некто, Которого вы не знаете»). 

 Только потому, что человек является религиозным лидером, это вовсе не означает, 

что он в действительности знает Иисуса Христа и имеет личные отношения с Ним. 

 Я был профессором в Школе Библии с 1983 по 1986 года, и в 1986 году я стал 

пастором нашей первой церкви. В первые пять лет служения пастором я получил письмо 

от одной ученицы, которая списывала на экзамене. Она призналась в этом мне, так как 

пришла в конце концов к вере во Христа. Только подумайте об этом, она прошла через 

всю школу, однако она не знала Иисуса Христа. Также подумайте, что эти религиозные 

лидеры прошли через всё своё обучение однако они не знали Иисуса Христа. 

(Факт №2) - Ни один человек не заслуживает того, чтобы даже развязать ремень Его 

обуви (От Иоанна 1:27 «Он -то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин 

развязать ремень у обуви Его»). 

  Помните о том, что, по замыслу Бога, Иоанн был особенным человеком и 

пророком, и в то же время он не был достоин даже развязать ремень обуви Иисуса Христа. 

Развязывание обуви было, как правило, работой слуги или раба. Таким образом, Иоанн 

говорит здесь о том, что он не стоит даже того, чтобы быть рабом обуви на Его ноге. Это 

не сравнимо с высокомерием  тех, кто думает, что они равны Иисусу Христу и также 

хороши как и Он. 

 Несколько лет тому назад существовоало движение под названием «Движение 

Иисуса». Это движение выставляло Иисуса Христа как твоего приятеля, который просто 

сопровождает тебя по жизни, не беспокоясь о том, изменишься ли ты когда-нибудь. Иисус 

является Богом, и мы даже не стоим того, чтобы развязать ремень Его обуви не 

говоря о том, чтобы прикоснуться к Нему. Таким образом видел Его самый великий 

пророк, который когда-либо жил, и мы должны смотреть на Него также. 

(Факт №3) - Эти события происходили на другой стороне Иордана (От Иоанна 1:28 «Это 

происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн»). 

 Точное расположение происходившего до сих пор не выяснено, однако не является 

загадкой точность деталей данных событий. Это были реальные события, происходившие 

в реальное время и в реальном месте. Должно быть это вело лидеров по неверному пути. 

                                                            
8 «...крестит людей со Святым Духом» -  Иисус Христос поручает Святому Духу связывать нас с Ним. 

http://lingvo.yandex.ru/высокомерие/по-английски/Universal/
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Это не вписывалось в экуменические
9
 нормы религиозного мира. Это не соответствовало 

тому, как они обычно поступали. 

(Факт №4) - Иоанн увидел Иисуса на следующий день (От Иоанна 1:29 «На другой день 

видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 

мира»). 

 Августин
10

 сказал, что существуют три вещи, которые ему хотелось бы увидеть: 1) 

Соломона во всей своей славе; 2) Павла в деятельности проповедника; 3) Иисуса Христа 

во Плоти (William Van Doren, John, p.84). 

 Это был второй день в записях Иоанна. Он подвергся расспросам в первый день, а 

во второй день произошло то, что описывается ниже. 

 Иоанн видел Иисуса Христа во плоти и был первым, кто указал на Него. Иоанн 

увидел Иисуса на следующий день после того, как его выспрашивали иудейские лидеры. 

И он увидел Его в четырёх проявлениях: 

(Проявление №1) - Иисус – это Агнец Божий (1:29 «На другой день видит Иоанн идущего к 

нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»). 

 Греческий текст буквально гласит «Агнец Божий» (греч. ο αμνος του θεου). Это 

словосочетание «Агнец Божий» встречается всего дважды в Новом Завете, и в обоих 

случаях она находится в рассматриваемой нами сегодня главе – От Иоанна 1:29; 1:36 («И, 

увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий»). Он является единственнм Агнцем Бога. 

Бог показал через пророка Исаию, что Он обеспечит Агнца, который будет ведён на 

заклание, так как все мы овцы, сбившиеся с пути (Исаия 53). Этот Божий Агнец был 

заклан для того, чтобы спасти тебя. В тот момент, когда ты поверишь в Иисуса Христа, то 

ты сразу же посмотришь на этого Агнца по-иному. Ты будешь совершенствовать своё 

вероисповедание до того уровня, при котором можно сказать следущее: «Достоин Агнец 

закланный получить всю Божественную Славу  и Честь, потому что Он - Бог». 

(Проявление №2) – Иисус является тем, кто может забрать Грех (1:29б «...Который берет 

на Себя грех мира»).  

 Другие Агнцы
11

 могли только спрятать грех, и именно поэтому было 

необходимо совершать так много жертвоприношений и так часто. Этот Агнец 

                                                            
9 Экуменические – заявляющие, что якобы являются христианами. 
10 Августин – епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов. Один 

из Отцов Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. 
11 Другие Агнцы – здесь речь идёт о жертвоприношениях животных, описываемых в Старом Завете и Новом 

Завете, совершавшихся до смерти и воскресения Иисуса Христа. 

 

http://lingvo.yandex.ru/экуменический/по-английски/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/экуменический/по-английски/Universal/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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является единственным, который может забрать грех. Глагол «забрать» (греч. αιρω) 

означает забрать и убрать его унося. Иисус Христос буквально, в прямом смысле слова и 

без преувеличения, является тем, кто непрерывно берёт твой грех на Себя, убирает его и 

уносит его. Он является Единственным, кто может забрать грех из мира. Он 

Единственный, кто смывает пятно. Именно в таком свете Иоанн видел это, и он был 

самым великим пророком, который когда-либо жил. 

 Не важно, в чём заключается твой грех, потому что Христос пронёс его на крест. И 

если ты поверишь в Иисуса Христа, то Он смоет все твои грехи. Как заметил один 

грамматист, настоящее время здесь обозначает, что Иисус – это Тот, кто может 

непрерывно забирать твой грех, ибо Он является единственным средством 

непрекращающегося оправдания и единственным средством постоянного отделения из 

общей массы для пребывания с Богом. У нас есть продолжительный грех, который должен 

быть удалён от нас, и от которого нужно освободиться, и Иисус Христос – Единственный, 

кто может это сделать. 

 Если ты поверишь в Него, то Он заберёт весь твой осуждающий тебя грех. Также 

если ты исповедуешься Ему, то Он заберёт грех, который разрушает связь с Богом. 

Забирая твой грех, Иисус Христос будет оберегать тебя от ада и поможет тебе быть с 

Богом. 

(Проявление №3) – Иисус является Тем, кто стоит выше, чем Иоанн (1:30а «Сей есть, о 

Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня,...»).     

  Помните, что по замыслу Бога, ни один человек не может быть выше, чем Иоанн. 

Предсказание Исаии делает Иоанна самым важным человеком. Его работа заключалась в 

том, чтобы объявить людям о том, что Бог пришёл в мир.  

(Проявление №4) – Иисус существовал до Иоанна (1:30б «...потому что Он был прежде 

меня»). 

 Возможно ли это, ибо Иоанн родился за шесть месяцев до Иисуса? Но ведь Иисус 

существовал всегда и соответственно уже существовал до Своего прихода в этот мир.     

Именно это Иоанн и сказал про Иисуса. 

(Факт №5) - Иоанн увидел Святой Дух, который сошёл на Иисуса (1:32 «И 

свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 

Нем»). 

 Старозаветный Израиль ожидал, что характерной чертой эпохи Мессии будет 

являться чудотворная работа Святого Духа (Исаия 32:15 «...доколе не излиется на нас Дух 

свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом»; Иезекииль 36:26-27 «И дам 

вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 

http://lingvo.yandex.ru/буквально/по-английски/Universal/
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сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 

уставы Мои будете соблюдать и выполнять.»; 37:14 «и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу 

вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь»). В 

старозаветные времена не было чем-то необычным для Святого Духа сходить на кого-

либо с тем, чтобы давать разрешение на власть для осуществления лидерских функций и 

выполнения определённых задач. Это произошло с Самсоном, Саулом и Давидом. Но 

никто никогда не видел того, что увидел Иоанн во время крещения Иисуса Христа. Он 

видел Дух, сходящий прямо на Него. Иоанн фактически видел это своими собственными 

глазами. Иоанн крестил многих евреев, однако он никогда не видел ничего подобного.  

 Мартин Лютер говорил, что ему нравилось наблюдать за птицами. Он пояснял, что 

птицы во всём зависят от Бога.  От Бога зависит движение воздуха, еда, вода, 

строительный материал для гнезда. По сути, однажды Лютер назвал птиц «учителями», 

потому что они научили его полностью полагаться на Бога. Именно это и делает Святой 

Божий Дух, когда он приходит к человеку. Он учит этого человека полностью доверять 

Иисусу Христу для духовной жизни. 

(Факт №6) – Иоанн особо указывает на то, что Иисус является Сыном Бога (1:34 «И я 

видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий»). 

 Здесь перед тобой свидетельство очевидца, являвшегося величайшим пророком, 

который когда-либо жил. Признаешь ли ты факт свидетельства, что Иисус есть Бог? 

 Люди ищут кого-нибудь или что-нибудь, что дало бы им безопасность в жизни. Но 

существует только Один, кто может дать эту защиту. И существует только Один, кто 

может удовлетворить твои нужды, и Им является Иисус Христос. 

Задайся двумя вопросами: 

1. Открыт ли ты к тому, чтобы учить слово Бога, или ты узкомыслящий фарисей, 

погружённый в религию? 

2. Свидетельствуешь ли ты за Иисуса Христа, и направляешь ли ты людей к Иисусу 

Христу? 
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