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Возьмем такой пример: ты в воскресенье присутствовал на собрании, был 

очень внимательный и видел, ну, прям все! Ты видел, кто во что был одет, кто 

где сидел, кто баловался, кто был спокоен, кто рассказывал стихи и пел песни… 

То есть, ты видел все, что только можно увидеть. Но ведь есть еще и то, что 

невозможно увидеть. Например, мысли человека. И вот с этим человек не Бог, и 

не может знать мысли другого человека. 

Итак, давай обозначим часть того, что знает Бог, но не может знать 

человек: 

 Мысли, чувства, желания и стремления другого человека; 

 Прошлое. Даже разные мельчайшие детали. Это значит, что Бог 

абсолютно точно знает, например, в какой день недели и во сколько часов 

родилась моя пра-пра-бабушка. А еще, например, Он знает какое 

любимое блюдо было у Моисея, какие песни любил царь Давид и как 

звали людей, которые хотели погубить Даниила, но погибли сами в 

львином рву 

 Будущее. Он знает о каждом из нас наперед, в какой день и при каких 

обстоятельствах мы умрем. Он знает, какие у нас будут семьи, знает у 

кого какие дети родятся и будут ли они спасены. Он знает, какая вечность 

ожидает каждого из нас. 

Есть еще много различных аспектов, которые неподвластны человеку, но 

Бог знает все! Не бывает такого, чтоб Он 

что-то забыл или не знал. 

Вспомни, как Бог открыл Иосифу 

о грядущих годах изобилия и голода. 

Вспомни, как Иисус, живя на 

земле, часто озвучивал мысли 

книжников и фарисеев, ставя их в 

тупик. И как Он рассказывал своим 

ученикам о том, что ждет Его и их. 

Ответь, пожалуйста: 

1. Может ли человек знать 

абсолютно все о другом человеке? 

2. Знает ли Бог о тебе абсолютно 

все? 

3. Знает ли Бог о том, что 

произойдет с нами в будущем? 

Библейский стих:  

«Ты знаешь, когда я сажусь и 

когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. Иду ли я, 

отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все 

пути мои известны Тебе. Еще нет слова 

на языке моем, – Ты, Господи, уже 

знаешь его совершенно.» (Пс. 138:2-4). 

Для чтения: Быт. 41 гл.,  

Мф. 9:1-8. 
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