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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 43 

Слепота неверия 
Ин 7:30-53 

 
 
 
Вера - это согласие с Богом. Это признание Его совершенно мудрым и неизмеримо добрым. Это согласие 
подчинить себя, свои желания, свою волю Ему, Его благой, угодной и совершенной воле. Это готовность 
позволить Ему определить цели, путь и результаты нашей жизни. 
 
Рим 1:21-25  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 
 

I. Коренится в непокорности   
 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 
 
Ин 7:17  кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 
 
Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 
  
Без внутренней готовности принять волю Божию и жить в соответствии с ней невозможно рассчитывать, 
что вы сможете ее понимать. 
 
 
 
 

II. Игнорирует факты 
 
Ин 1:19-30  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. 
 
Ин 1:24-28   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. 
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Ин 1:29-30  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 
был прежде меня. 
 
Ин 7:40-41  Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. 41 Другие говорили: это Христос. 
 
Ин 7:41-43  А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? 42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет 
от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? 43 Итак произошла о Нем распря в 
народе. 
 
Рим 1:21-25  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Иак 1:14  но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
 
 
 
 

III. Движимо самомнением 
 
Ин 7:30-32  И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. 31 
Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, 
нежели сколько Сей сотворил? 32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и 
первосвященники служителей -- схватить Его. 
 
Ин 7:33-36  Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня; 34 будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, [туда] вы не можете прийти. 35 При сем Иудеи говорили между собою: куда Он 
хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов? 36 Что 
значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, [туда] вы не можете 
прийти? 
 
Неверие измеряет мир самим собой, вместо того чтобы измерять Его словом Божиим. 
 
Ин 7:45-49  Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его? 46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. 47 Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? 48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? 49 Но этот народ 
невежда в законе, проклят он.  
 
Ин 7:50-52   Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: 51 судит ли закон наш 
человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? 52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи 
ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. 
 
Верующий человек, доверяя Богу, видит правильную картину реальности, смотря на жизнь Божьими глазами. 
 
Неверующий человек, видит реальность искаженной, полагаясь только на то, что он может охватить 
своим ограниченным, пораженным грехом и самомнением разумом. 
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