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Евангелие от Иоанна глава 2 стихи 23 – 25 

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

уверовали во имя Его.  
24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех  
25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №13                           От Иоанна 2:23-25 

 Когда речь идёт об Иисусе Христе, то любой верит чему-либо в отношении Него, 

так как Он был реальным Человеком, жизнь которого является историческим фактом. 

Большинство людей скажет, что они верят в Иисуса Христа, но здесь следует задать им 

следующий вопрос: «Что вы под этим подразумеваете?» или «Во что именно вы верите 

касательно Иисуса Христа?». Что именно человек имеет в виду, когда он говорит, что он 

верит в Иисуса Христа? Это реальный вопрос. 

 Если вы являетесь уникальным человеком в том, что вы делаете или говорите, то 

вы соберёте вокруг себя толпу людей и даже заинтересуете некоторых людей. Не имеет 

даже значения хорошо или плохо то, что вы делаете, положительное это действие или 

отрицательное, развлекающее или мрачное. Людей тянет к тем, кто отличается от 

остальных. Но почему нас тянет к этому человеку? Что вызывает такое тяготение? На 

раннем этапе жизни Иисуса Христа причиной такого тяготения к Нему были Его чудеса. 

Люди следовали за Ним, потому что они никогда ранее не встречали никого, кто мог бы 

проделывать те вещи, которые делал Он. Несомненно они верили в Его уникальность, но 

это не означает, что они принимали Его как своего Личного Спасителя, который может 

спасти их от грехов. По сути Христос сказал толпе, что Его знамения сами по себе не 

производят спасительной веры (от Иоанна 12:29 «Народ, стоявший и слышавший то, говорил: 

это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему», 37 «Столько чудес сотворил Он пред ними, и 

они не веровали в Него»). Он даже скрывался от подобных людей (от Иоанна 12:36 «Доколе 

свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.»). 

 Когда мы читаем данный отрывок Писания, то мы сталкиваемся с очень 

интересным текстом. Иисус Христос был в Иерусалиме, и стих 23 указывает на то, что 

многие поверили в Него. Здесь можно задаться вопросом: «Почему же Христос не 

установил Своего Царства?». Если Он находился в Иерусалиме и многие поверили в Него, 

то почему Он не утвердил Себя как Царя израильского народа, не вверил Себя этим 

людям в качестве их Царя и не установил своего Царства? Ответ на этот вопрос можно 

найти прямо здесь – Он знал внутреннее содержание этих людей.  Несмотря на то, что 
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Он находился в Иерусалиме, на самом деле Он не был в их сердцах. Иисус является 

Богом, Он -  Всеведующий, и Он знет каждого мужчину и женщину, мальчика и девочку.  

 Это правда, что сначала большое количество людей тянулось к Иисусу Христу.  Но 

большинство тянулось к Нему с мимолётной заинтересованностью. Они следовали за 

Ним на какой-то момент, но они не верили в Него в смысле настоящего доверия как 

Единственному, кто мог оправдывать их и убрать их грехи.  Некоторых тянуло к Нему 

из-за сверхъестественного. Иисус мог делать удивительные вещи. Он мог поразить людей 

Своими чудесами. Его знамения и чудеса были впечатляющими. Это были 

сверхъестественные чудеса, которые переступали пределы обычного. Изначально 

большие толпы народа тянулись за Иисусом потому что Он был уникальным. Как 

иллюзионисты из Лас Вегаса, которые собирают толпы людей вокруг себя благодаря тем 

необычным вещам, которые они проделывают.  Но Иисус знал, что было внутри 

каждого человека, и большинство на самом деле не верили в Него в смысле прихода 

к соглашению с их грехами. По сути большинство этих людей, которые следовали за 

Ним какое-то время, в конечном счёте отошли от Него и покинули Его (от Иоанна 6:66 «С 

этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.»). Эти люди 

хотели, чтобы Иисус был бы Царём Рима (6:15 «Иисус же, узнав, что хотят придти, 

нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один»), а не Спасителем от их 

грехов. Но Он не предствил Себя в качестве Царя. Перед тем как произвести какую-либо 

политическую перемену народ Израиля нуждался в духовной перемене, и так как они не 

желали измениться духовно, то Иисус не дал им и политической перемены. 

Из данного текста важно усвоить следующее: 

ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО МНОГИЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ, ЧТО ОНИ ВЕРЯТ В 

ИИСУСА ХРИСТА, ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС 

ВВЕРИЛ ИМ СЕБЯ ИЛИ ТО, ЧТО ОНИ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИМЕЮТ 

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С НИМ.  

Это очень серьёзные отношения. Кто-то может говорить, что он верит во Христа, 

но на самом деле не иметь Христа в своей жизни. Одно дело, когда человек просто верит 

во Христа, ведь Он является исторической фигурой. И совсем другое дело, когда Иисус 

Христос приходит в жизнь человека как личный Спаситель. Одно дело, когда человек на 

какое-то время становится взволнованным об Иисусе благодаря какому-нибудь 

впечатляющему знаку. И совсем другое, когда человек посвящает свою жизнь Иисусу 

Христу и желает следовать за Ним даже в трудные времена.  

 Теперь нам хотелось бы рассмотреть пять составных частей этой истории, которые 

являются прелюдией к знаменитой дискуссии с Никодимом: 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ №1 – Иисус Христос находился в Иерусалиме во время  Пасхи 

(От Иоанна 2:23а «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи»). 
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 Двадцать третий стих начинается с союза «и» (δε), который является резким 

контрастом к предыдущему контексту. В отличии от нежелания осуществить чудеса для 

начальников Храма (2:18), Он осуществлял их для людей Иерусалима. В отличие от того, 

что происходило в Храме, в городе произошло совсем иное. В противоположность 

неприятию религиозным лидерам, на лицо принятие простых людей.  

 Христос находится в Иерусалиме во время Пасхи, и это само по себе должно было 

бы быть ещё одним большим и волнующим возвращением домой для Него. Все евреи 

должны бы были по Его приходу в Иерусалим во время Пасхи чтить Его и поклоняться 

Ему как Богу и Царю. Они должны бы были возвестить Псалм 22  «Господь - Пастырь мой; я 

ни в чем не буду нуждаться...» и Исаия 53 «...Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.5 Но Он изъязвлен был 

за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 

мы исцелились...», и найти связь этих стихов с Ним, но, как мы увидим, они не стали этого 

делать. Христос был в Назарете и они хотели убить Его. Христос находится в 

Иерусалиме и в конце концов они убьют Его.  

 Пасха являлась особым праздником для Иисуса Христа, ибо Он знал, что Он был 

последней Жертвой за грехи. Он знал, что через несколько лет Он будет ведён как Агнец 

на заклание. Для Христа должно было быть очень волнующе знать, что Он будет 

Жертвой. Кстати речь идёт о той же самой неделе, когда Он очищал Храм.  Иисус Христос 

не убежал после того как Он очистил Храм, но Он остался на празднествах, 

продолжавшихся неделю и продолжал исполнять свою миссию.   

 Здесь нам ходелось бы обратить внимание на два ключевых момента: 

1) Когда кто-нибудь делает что-нибудь правильное, то он не убегает после и не 

прячется. Христос остался открытым. Оставаться и признать содеянное является 

знаком Христианского достоинства. 

2) Иисус пошёл туда, где находилось большинство людей, собравшихся на Пасху, то 

есть в Иерусалиме. Если мы собираемя оказывать влияние на людей, то мы должны 

это делать тогда, когда они к этому больше готовы, например в Пасху.  

 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ №2 – Иисус Христос, находясь в Иерусалиме, сделал  много 

чудес (От Иоанна 2:23б «...чудеса, которые Он творил...»). 

 Мне хотелось бы, чтобы вы увидели кое-что важное, что Иоанн пытался до нас 

донести – для Иоанна чудеса Иисуса были знамениями. То есть они не были просто 

удивительными подвигами сверхъестественного. Они не были просто мощными 

демонстрациями, которые выходят за рамки естественного. Это были «знамения». Слово 

«знамение» в греческом языке обозначает какой-то знак или символ или знамение, 
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которые отличают кого-либо или что-нибудь от кого-то или чего-то другого (G. Abbott-

Smith, Greek Lexicon p.405). 

Например, знак, указывающий на то, где находится бензоколонка и расположенный у 

шоссе, обозначает тот факт, что в конкретном месте находится конкретная разновидность 

бензина и заправочная станция, которые отделены от других станций. 

 Чудеса, которые совершал Иисус, рассматривались Иоанном как знамения. 

Знамения чего именно? Знамения того, что Он был Богом, Израильским Мессией и 

Спасителем мира. Другими словами, те чудеса, которые были совершаемы Иисусом, 

отличали Его от всех, кто когда-либо жил на земле. Эти знамения отличали Его как Бога. 

Ни один из авторов Евангелий не рассказывает о том, какие именно чудеса Христос 

осуществлял здесь, однако в Евангелии от Иоанна приводится описание нескольких 

великих чудес: 1) Он превратил воду в вино (2:1-11); 2) Он возвратил жизнь умирающему 

мальчику (4:46-54); 3) Он знал сколько времени один человек был парализован, и Он 

вылечил его (5:1-15); 4) Он ходил по воде (6:15-21); и Он воскресил мёртвого человека (От 

Иоанна 11:1-44). Тот, кто осуществляет такие чудеса должен быть не иначе как Богом. По 

сути, эти чудеса-знамения привлекли внимание Никодима (От Иоанна 3:2 «Он пришел к 

Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, 

какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.»). 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ №3 – Многие моментально поверили во имя Иисуса Христа (От 

Иоанна 2:23в «...уверовали во имя Его»). 

 Здесь мы можем заметить, что эти знамения побуждали многих людей «поверить в 

Его имя». Целью Евангелия от Иоанна было зарождение в людях веры в Иисуса Христа. 

Такая же цель была и у этих чудес (От Иоанна 20:30-31 «Много сотворил Иисус пред 

учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.  
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 

во имя Его»). Но внимательно присмотритесь к тому, что здесь не говорится о том, что они 

поверили в Его имя ради собственного спасения. Здесь просто сказано, что «многие 

поверили в Его имя». Из поверивших чему-то там в имя Иисуса Христа будет много тех, 

кто закончит в аду. По сути многие в аду будут проделывать разные вещи Его именем (От 

Матфея 7:21-23 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, 

но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  
22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? 

и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?  
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.»). 

 Ж. Вернон МакГи отметил, что многие, прочитав данный стих, говорят: «Это так 

замечательно, что так много людей поверило» (The Gospel According to John, Vol. 4, p.381). Г. 

Кампбэл Морган сказал, что если бы мы были с Иисусом в Иерусалиме, то мы сказали бы: 
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«Господь, всё идёт хорошо, посмотри на всех этих людей, которые Тебе доверяют» 

(Westminster Pulpit, Vol.2, p.320). Однако всё это не так замечательно как кажется на первый 

взгляд, и не так уж много людей в действительности поверили в Него, как в Мессию и 

Спасителя. Они были всего-напросто «поверившими в чудеса» (Everett Harrison, The Sons of 

God Among the Sons of Men, Bib.Sac., p.439, 1948). 

 Благодаря Его знамениям многие «уверовали в Его имя». Нам известно, что нет 

никакого другого имени, в которое можно поверить для спасения, кроме имени Иисуса 

Христа (Деяния 4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись»). Мы знаем то, что человеку для того, чтобы быть спасённым 

нужно призвать Его имя (Деяния 2:21 «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.», 

К Римлянам 10:13 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.»). Мы также знаем, что 

поверить в Его имя  - это тоже самое, что и принять Христа как личного Спасителя (От 

Иоанна 1:12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими»). Всё, что необходимо для спасения – это поверить во имя Христа (От Иоанна 

3:18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия.»). Таким образом мы спрашиваем: «Что здесь не так?». 

Греческая грамматика замечательным образом даёт нам понять, в чём именно в данном 

случае заключается суть. 

 Глагол «уверовали» стоит в аористическом времени. Это означает, что у многих 

был момент во времени, мельчайший момент, когда они поверили чему-нибудь, 

связанному с Ним. В Евангелии от Иоанна 1:12 глагол «приняли» стоит в 

аористическом времени, а глагол «верующим» - в настоящем времени. В Евангелии 

от Иоанна 3:18 глагол находится в совершенном времени («уверовал»). Обе эти 

конструкции означают, что для принятия Христа нужен всего момент и тот, кто 

принимает Христа, тот будет иметь веру, которая продолжительно полагается на 

Иисуса Христа как на единственное средство спасения. Тот, кто спасён от греха, 

продолжительно верит в то, что Иисус Христос является единственным путём к спасению 

от греха. Спасающая вера является единственным актом веры, результатом которого 

является продолжительное и постоянное отношение доверия и веры в то, что Иисус 

Христос является единственным Спасителем. По всей видимости эти люди в Иерусалиме 

имели преходящую на какой-то момент веру в то, что Иисус был великим учителем от 

Бога и великим чудотворцем (От Иоанна 3:2), но они не верили в Его имя как их личного 

Спасителя. 

 Насколько я понимаю, с точки зрения грамматики, этот глагол «уверовали» 

означает здесь то, что у этих людей была кратковременная вера, которая не является 

спасительной верой и которая продолжительно доверяет Иисусу Христу для спасения от 

греха. У них не было такой веры, которая полагалась бы полностью, всецело, совершенно 

и продолжительно на Иисуса Христа ради спасения. Давайте представим себе, что, если 
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бы вы увидели как Иисус Христос совершает чудо, то было бы очень трудно для вас не 

поверить в тот самый момент, что Он связан с Богом. Но это не одно и тоже с верой, 

которая продолжительно полагается на Него ради спасения и продолжительно видит в 

себе грешника.  

 Люди верили в Его имя как творца чудес, но не как их собственного Спасителя. 

Ничего нет плохого в спасительной вере, которая является результатом лицезрения чудес, 

творимых Богом (От Иоанна 10:38 «а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам 

Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.»; 12:37 «Столько чудес сотворил Он 

пред ними, и они не веровали в Него,»; 14:11 «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не 

так, то верьте Мне по самым делам.»; 20:30-31).   Но у них была не спасительная и снова 

рождённая вера.  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ №4 –Иисус не вверял им Себя (От Иоанна 2:24 «Но Сам Иисус не 

вверял Себя им, потому что знал всех»). 

Одно дело верить чему-нибудь, связанному с Иисусом Христом, и совсем иное 

дело, когда Иисус фактически приходит в твою жизнь. Одно дело просто сказать, что 

ты веришь в Иисуса Христа, и совсем другое дело, когда Иисус Христос позволяет 

тебе узнать о Нём. Нет сомнения в том, что Иисус Христос позволяет одним людям на 

самом деле узнать Его лично, а другим – нет. По наблюдениям Доктора Ричарда Ленски, 

Христос полностью вверил Себя Своим ученикам, но держался в стороне от других в это 

самое религиозное празднование
1
 (Interpretation of St. John’s Gospel, p.224).  

Для того, чтобы человеку спастись, Иисус Христос должен прийти в его жизнь, а 

для этого необходимо признать правду о том, что находится в твоём сердце, в лживом, 

сильно злом сердце. Мы можем спросить, кому же Христос не вверял Себя? Ответом на 

этот вопрос будет такой: «Тем, кто кратковременно поверил в Него только потому, что Он 

мог совершать чудеса». Было много тех, кто сказал, что они доверяют Христу, но Христос 

не доверял им. Причина здесь следующая: Он знал всех людей.   

 Глагол «вверял» стоит в несовершенном времени. Также переводится слово 

«уверовали» в стихе 23.  Несовершенное время делает особый акцент на действии, 

которое происходило в прошлом и продолжает существовать в настоящем. Иисус знал 

прошлое действие сердца. Он знал, что эти люди не пришли к соглашению со своим 

грехом -  они просто-напросто поверили в Него потому что Он мог осуществлять 

сверхъестественное. Здесь идёт великолепная игра греческих слов – Иисус не поверил 

тем, кто сказал, что поверил в Него.  

                                                            
1 ...это самое религиозное празднование – здесь нужно отметить огромную значимость этих двух событий и 

провести параллель между закланием пасхи Израильтянами для спасения от смерти в Египте (см. Исход 

12:21-27) и собственной кровью  Христа, которая была пролита для спасения мира. 



7 
 

Он знал, что там находились люди, которые говорили, что верят в Него. Но на 

самом деле они не хотели истинных отношений с Ним. Он знал об изменчивости 

некоторых людей. Он знал, что многие поверили своими эмоциями или многие верят 

благодаря сенсациям. И Он также знал, что многие из этих людей были ненадёжными. 

Они легко отпадут при встрече с трудностями. Так что, даже несмотря на то, что они 

поверили в Него, Он не поверил им. 

Послушай, существует большая разница между человеком, который говорит, что 

он верит в Иисуса Христа, и тем, кто на самом деле принимает Иисуса Христа в свою 

жизнь. Если кто-то и говорит, что он спасён, то это ничего не значит, ибо только Бог 

определяет спасение человека.   

Если мы спросим людей, верят ли они в Иисуса Христа, то большинство возможно 

ответит «да». Но если мы спросим, что человек под этим имеет в виду? Верит ли человек 

просто историческим фактам об Иисусе или Евангелию, или же доверяет Ему как 

Спасителю от своих собственных грехов? 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ №5 –Иисус знал, что было внутри каждого человека (От Иоанна 

2:25 «и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в 

человеке»). 

Уровень знания Иисуса Христа Божественный. Он обладает полным знанием и 

предвидением всего и всех (От Иоанна 13:1 «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что 

пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до 

конца возлюбил их.», 11 «Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.»; 18:4 

«Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?»; 19:28 «После того Иисус, 

зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду»). Нафанаил уже узнал об 

этом из личного опыта (От Иоанна 1:42 «и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, 

сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень Петр.», 47-48 «Иисус, 

увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет 

лукавства. 48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде 

нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.»). Евангелие от 

Иоанна показывает, что Христос знает каждого человека (2:24); сердце каждого человека 

(2:25); Он знает, кто Его предаст (6:64 «Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от 

начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.»); Он знает Бога Отца (10:15 «Как Отец 

знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.»); Он знает и видит всё (21:17 

«Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 

спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю 

Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.»; 16:30 «Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь 

нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.»). Иисус знает всё обо 

всех.  

http://slovari.yandex.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-en/Universal/#lingvo/
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В греческом тексте перед существительным «человек» стоит артикль, 

указывающий на то, что речь идёт о конкретном человеке. Это означает то, что Иисус 

Христос знает всё, что находится внутри каждого отдельно взятого человека.  Он 

знает всё о каждом отдельно взятом человеке. Он знает что присходит внутри каждой 

церкви. Знание только одного человека было бы Всеведением, но Он знает каждого 

человека.  

Теперь обратите внимание на то, о чём говорится в начале 25-го стиха: «Иисус ни в 

ком не нуждается». Он Бог, который ни в чём не нуждается. Перед вами один из великих 

стихов, который доказывает Божественность Иисуса Христа. Он знает что находится в 

каждом человеке. Он Сам знает то, чему именно ты веришь о Нём. Он Сам знает что ты 

думаешь. Иисус Христос не только  знает количество волос на твоей голове, но Он 

также знает количество мыслей в твоей голове и в твоём сердце.  

Свидетельствование является важной концепцией Евангелия от Иоанна, но что 

касается знания Иисуса Христа обо всех, то Ему совсем не нужно никаких 

свидетельствований. Ему не нужна наша помощь в том, чтобы указывать на наш грех или 

чей-либо грех. Почему? Потому что Он знает людей. Как Бог, Иисус видит за пределами 

поверхностных эмоций. Он видит насквозь фальшивые ответы, и притворство в 

богослужении, Он видит само сердце. Он знает насколько люди непостоянны и 

изменчивы. Он видит насколько сильно грешно сердце человека. Иисус знал, что 

некоторые из этих же самых людей будут кричать «Распни Его, Распни Его» через 

несколько месяцев. Если проследить за миссией Христа, то можно увидеть путь от 

популярности к презрению многими из одних и тех же людей. 

Ввиду этой реальности мы должны удивляться тому, что Он даже позволил кому-

либо приблизиться к Себе. Можешь ли ты представить, на что для Него было похоже 

ходить по земле рядом с испорченными людьми, подобными нам? Эта мысль ошеломляет. 

Для Него приход на землю совершенно унизителен. Для нас – это единственная надежда 

на спасение. 

 Знание Христа обо всех было доказательством того, что Он – Бог, и даже иудеи 

осозавали, что такое может делать только Бог. По сути, народ Израиля верил в то,что 

только Бог знает что происходит в сердцах людей (3-я Царств 8:39 «Ты услышь с неба, с 

места обитания Твоего, и помилуй; соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь 

сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих»; 1-я Царств 16:7 «Но Господь 

сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как 

смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.»; Иеремия 17:10 

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и 

по плодам дел его.»). Иоанн завершает эту главу давая понять кем является Иисус Христос: 

вне всяких сомнений Он – Бог. Однако большинство людей видело в Нём великого 
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учителя, присланного Богом (3:2), а не Израильского Мессию и Спасителя от наших 

грехов. 

 Послушай, Иисус Христос знает что происходит в твоём сердце. Он знает твои 

сильные и слабые места. Он знает твои взлёты и падения. Он уже знает кто ты и что ты 

сделал. Ты не можешь Его обмануть. Он видит тебя и Он знает тебя. Вопрос здесь только 

такой: поверишь ли ты в Него, чтобы Он спас тебя от всех твоих низких грехов?    


